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КАК ВЫБРАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ФОТОДОКУМЕНТАЦИИ
Эксперт: Павел Краюшкин

Документирование медицинского приема – процедура, без которой невозможно представить сегодня 
посещение косметологической клиники. Набор документов, который используется при реализации ме-
дицинских услуг, содержит большой «медицинский блок», документы для урегулирования претензий и 
конфликтов с пациентами, а также, как ни странно это звучит, документы, которые необходимы для 

ознакомления пациентов с документами. 

Фотодокумент – это фотография пациента, а также процессов и действий, связанных с его визитом в кли-
нику. Качество фотодокумента определяется качеством фотографии, а также степенью ее соответствия 
определенным требованиям. В этом смысле не любая фотография может являться документом. Напри-
мер, фотография, сделанная врачом-косметологом на личный смартфон и размещенная им в Instagram, 
не сможет быть документом, защищающим клинику от пациента-экстремиста. Напротив, такая фото-

графия скорее навредит клинике и врачу. 

Важность фотодокументации в эстетической медицине объясняется самой логикой существования этой 
отрасли. Косметологи и пластические хирурги работают с внешностью пациента, изменяя ее и приводя в 
соответствие с его пожеланиями, а также с собственными и общепринятыми стандартами красоты. Ме-
дицинская работа с внешностью сильно отличается от работы визажиста или гримера: большинство дей-
ствий врача во время процедур по изменению внешности сопровождается рисками осложнений, которые 
могут оказать негативное влияние на результат. Причем самой легкой неприятностью может быть отсут-
ствие результата, а самой тяжелой – плохо поддающиеся коррекции рубцы, парезы, участки атрофии и пр.

Фото предоставлены компанией 
Premium Aesthetics



Клиентский экстремизм – это явление, которое только прихо-
дит в эстетическую медицину, но приходит уверенно и надолго. 
Экстремистами называют клиентов, которые пытаются угро-
зами, шантажом, а то и через суд вытянуть из бьюти-предпри-
ятия денежные компенсации за страдания, якобы принесенные 
процедурой. Часть таких экстремистов – это очень скандальные 
и конфликтные клиенты, они хорошо знают закон, и получить 
преференции от клиники или салона для них – дело чести. Но 
всё чаще появляются профессиональные экстремисты, которые 
сознательно провоцируют предприятие на ошибки и, работая в 
связке с опытными юристами, могут неплохо на этом нажиться. 
В последнее время среди юридических контор даже появился от-
дельный вид услуг – «выбивание» денег из медицинского центра. 
Эти услуги активно рекламируются и, видимо, не остаются без 
покупателей. 

Увеличивающееся давление на частные медицинские центры со 
стороны регулирующих органов делает их всё менее защищенны-
ми, а у пациентов-экстремистов появляется всё больше шансов 
заработать на клиниках, у которых не всё в порядке с документа-
ми. Поскольку претензии со стороны пациентов косметологов и 
пластических хирургов практически всегда касаются внешности, 
а количество этих претензий в последние годы быстро растет, 
фотодокументация становится всё более и более актуальной для 
клиник эстетической медицины и салонов красоты с медицин-
ской лицензией.

Другая причина, по которой фотодоку-
ментация активно входит в нашу жизнь, –  
необходимость привлечения в клиники 
новых пациентов. Один из самых эффек-
тивных способов рекламы процедур – это 
демонстрация полученных результатов 
в виде фотографий «до» и «после». Это 
самый наглядный и доступный для по-
нимания контент, продвигающий клини-
ку и врача. Сегодня трудно представить 
успешного косметолога или пластического 
хирурга без страницы в Instagram, напол-
ненной фотографиями «до» и «после», без 
качественной презентации с результатами 
лечения, которые можно демонстрировать 
на экране компьютера или ТВ-панели во 
время консультаций. 

Для того чтобы фотография пациента ста-
ла документом, необходимо соблюдать 
ряд правил при ее создании, хранении и 
обработке. Пациент должен в обязатель-
ном порядке дать согласие на собствен-
ную фотосъемку, а также на другие виды 
исследований, включающих создание ви-
зуальных образов частей его тела. Такое 
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согласие может быть вписано в инфор-
мированное согласие на проведение кон-
кретной процедуры, но лучше оформлять 
его отдельно, включив в него пункты, 
позволяющие использовать полученные 
фотографии не только в медицинских, но 
также в рекламных или образовательных 
целях. От последних двух пунктов паци-
ент может отказаться, от первого – нет: 
фотографирование должно быть неотъем-
лемой частью приема. 

Одновременно с согласием на использова-
ние фотографий пациент подписывает со-
гласие на обработку персональных данных. 
Любое изображение части тела, даже мини-
атюрное, относится к персональным дан-
ным пациента, следовательно, оно должно 
храниться, обрабатываться и передаваться 
в полном соответствии с законом о защите 
персональных данных. Это значит, что кли-
ника должна обеспечить защиту фотогра-
фий и не допустить их утечку для незаконно-
го использования третьими лицами. 

Требования к оборудованию для фотодо-
кументации, с одной стороны, достаточно 
просты, а с другой – соблюсти их сложно. 
Основное требование к технике – обеспе-
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Рисунок 1. Пример сценария фотодокументации для оценки эффективности 
процедур инъекций ботулотоксина. Используется 11 фотографий, 
с разными углами поворота тела и разной мимикой во время  
фотографирования. И первичная, и повторная съемки проводятся 
по одинаковому сценарию. Рисунок из программы FotoFinder universe



чение одинаковых условий фотосъемки 
при каждом фотографировании пациента. 
Основное требование к компьютерам и 
программному обеспечению – защищен-
ное хранение персональных данных, от-
личное качество при демонстрации изо-
бражений, удобство работы и высокое 
быстродействие. 

!    Если в клинике в качестве устрой-
ства для фотодокументации ис-
пользуются смартфоны, то они 
должны быть собственностью кли-
ники. Пациент дает согласие на 
получение фотографий не врачу, 
а клинике, следовательно, врач не 
может фотографировать пациента 
на свой личный смартфон.

Фотография – это всегда совокупность 
множества факторов. Вид пациента, полу-
ченный на фотографии, зависит от типа и 
настроек фотообъектива, настроек фото-
аппарата, особенностей окружающего  
освещения, ракурса съемки, позы и мими-
ки пациента, фона и т.д.

Идеальным инструментом для фотодоку-
ментации может служить качественный 
цифровой фотоаппарат, объединенный с 
системой хранения изображений. Однако 
в большинстве случаев приобретаемый 
клиникой или салоном красоты дорогой 
зеркальный фотоаппарат не используется 
по назначению, а чаще всего просто ле-
жит в кабинете директора. Ограничения 
в использовании фототехники диктуются 
ее сложностью и отсутствием понимания 
со стороны персонала важности процесса 
фотодокументации. 

Если представить себе процесс фотогра-
фирования лица, то сначала может пока-

заться, что это очень просто – достаточно поставить пациента на 
темный фон и нажать на спуск затвора фотоаппарата. Однако на 
деле этот процесс состоит из множества этапов, вот лишь основ-
ные из них:

  1. Включить фотоаппарат. 
  2. Подключить необходимый объектив. 
  3.  Настроить необходимое значение зум-объектива. 
  4. Включить ручной режим. 
  5. Настроить выдержку. 
  6. Настроить диафрагму. 
  7. Настроить чувствительность ISO. 
  8. Проверить и настроить баланс белого. 
  9.  Установить фотоаппарат на штатив и выбрать  

нужную высоту. 
10.  Исключить дневной свет (задвинуть шторы). 
11.  Включить искусственное освещение и настроить его. 
12.  Попросить пациента встать на нужном расстоянии  

от штатива. 
13.  Попросить пациента выбрать нужную позу,  

например угол наклона головы и угол поворота тела. 
14.  Попросить пациента использовать или  

не использовать мимику, в зависимости от задачи. 

После этого нужно будет еще перенести фотографии из фото-
аппарата в память компьютера, присвоить им имя и атрибуты и 
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!    С развитием программ обработки изображений ста-
ло возможно быстро и легко модифицировать и улуч-
шать эти изображения. Сегодня существует множество 
приложений, которые мгновенно ретушируют фото-
графии. Всё больше и больше и врачей, и пациентов 
перестают верить фотографиям «до» и «после», сде-
ланным на смартфон, предполагая наличие процесса 
постобработки, так называемого фотошопа. Снимки, 
сделанные при помощи специализированных меди-
цинских устройств, в этом случае вызывают гораздо 
большее доверие.

Рисунок 2. Пример фотографии тела, выполненной в разных проекциях. Во время 
фотографирования создается шесть снимков, с каждым новым снимком пациент поворачивается 
на 45 градусов. Рисунок из программы FotoFinder universe
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быстро найти потом для сравнения. Такую 
последовательность действий нужно будет 
проделывать при каждой фотосъемке паци-
ента. И ошибка на любом из этапов будет 
означать, что полученные фотографии ока-
жутся непригодными для сравнения. Изме-
нение значения выдержки или диафрагмы 
даст изменение в освещении и глубине 
резкости, изменение наклона головы паци-
ента перераспределит ткани и изменит его 
внешний вид, чуть сдвинутый штатив фото-
аппарата изменит масштаб и ракурс и т.д. 

Конечно, можно во всех случаях исполь-
зовать одинаковые параметры камеры и 
объектива, но практика показывает, что 

эти параметры регулярно изменяются со-
трудниками по разным причинам. При 
этом ограничить доступ к фотоаппарату, 
а также заставить людей четко следовать 
инструкциям по его использованию в ре-
альных условиях очень сложно.

Хранение фотографий – это тоже большая 
проблема. Обычные компьютерные про-
граммы для хранения фотографий и со-
ставления фотоальбомов плохо подходят 
для задач фотодокументации. В частно-
сти, пациентам часто нужно делать серию 
фотографий лица для того, чтобы оценить 

результат лазерной или IPL-терапии, или же делать фотографии 
лица с разной мимикой, чтобы оценить эффективность ботулино-
терапии (рисунок 1). При этом накапливаются десятки фотогра-
фий разных участков лица и тела, сделанные после разных про-
цедур, в разных ракурсах и с разной мимикой и позами. Найти их 
и оценить результат путем сравнения «до» и «после» становится 
чрезвычайно трудно.

Получается, что внедрение фотопротокола, а именно качествен-
ное фотодокументирование всех пациентов, создание качествен-
ных фотографий «до» и «после» – это жизненно необходимая вещь 
для современного медицинского центра, оказывающего услуги в 
области косметологии, стоматологии, дерматологии, пластиче-
ской и реконструктивной хирургии, флебологии и в других об-
ластях, предполагающих результатом изменение внешнего вида 
пациента. 

Решить вопрос внедрения фотопротокола 
возможно двумя способами. Первый спо-
соб – это наем отдельного специалиста, 
который будет обеспечивать фотосъемку 
и все связанные с ней процессы обработ-
ки и хранения данных. Такой специалист 
должен полностью отвечать за качество 
выполняемого фотопротокола и  сохран-
ность изображений. Поручать эту работу 
как дополнительную нагрузку какому-то 
врачу или старшей медсестре опасно, по-
скольку они сфокусированы на своих ос-
новных функциях и обучены выполнять 
другие задачи. 

Второй способ более выгоден и прост в 
исполнении – это приобретение оборудо-
вания, которое специально разработано 
для фотодокументации. Ярким примером 
такого оборудования является программ-
но-аппаратный комплекс для прове-
дения консультаций, осмотра пациен-
та и выполнения фотодокументации 
FotoFinder aesthetics.

экспертное мнение. выбор оборудования

Рисунок 3. Пример анализа степени выраженности эстетических дефектов 
в программе FotoFinder Adonia

!    Для диагностики и анализа эффективности процедур в эстетической ме-
дицине используются системы трехмерной визуализации. Эти системы 
создают 3D-образ внешности пациента, используя для этого несколько 
фотографий, сделанных с разных позиций. Такие 3D-образы помогают 
так же наглядно, как и FotoFinder aesthetics, продемонстрировать па-
циенту его недостатки и результаты процедур, однако не подходят для 
фотодокументации. Это связано с тем, что 3D-образ является не точным 
слепком поверхности кожи, а всего лишь ее компьютерной моделью, по-
строенной с использованием обычных 2D-фотографий.
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Комплекс FotoFinder aesthetics состоит из набора фотооборудо-
вания, персонального компьютера и специализированного про-
граммного обеспечения, которое управляет процессом фото-
съемки и используется для хранения и обработки фотографий 
пациентов. В фотонабор входит зеркальная фотокамера, объек-
тив с фиксированными значениями зума и осветительная систе-
ма. Фотокамерой и освещением управляет программа FotoFinder, 
поэтому пользователю не нужно настраивать фотоаппарат. В за-
висимости от задач фотокамера может быть установлена или на 
штатив для съемки лица, или на автоматизированный штатив для 
съемки всего тела. Последний оборудован двигателем, который 
перемещает фотокамеру и позиционирует ее на нужной высоте. 
Штативы и система позиционирования обеспечивают всегда оди-
наковое расстояние между фотокамерой и пациентом. 

Таким образом, FotoFinder aesthetics полностью решает проблему 
единообразия условий съемки. Используются одни и те же на-
стройки камеры и объектива, одно и то же освещение, один и тот 
же ракурс во время съемки. Это позволяет получать идеальные по 
качеству снимки «до» и «после». 

Программа FotoFinder оснащена инструментами, позволяющими 
делать снимки в повторяемых от визита к визиту позициях. При 
этом снимки хранятся в удобной базе данных, их создание и хра-
нение организовано так, чтобы специалист тратил минимум вре-
мени на съемку, поиск фотографий и их сопоставление. 

Одно из преимуществ программы – воз-
можность создания последовательной се-
рии фотоснимков с разными позициями 
пациента (рисунок 2). Во время съемки 
программа указывает оператору, какую 
позицию пациент должен занять, и сцена-
рий смены позиций всегда один и тот же. 
В результате можно создавать полную «фо-
токарту» лица пациента, потратив на это 
всего пару минут, а затем быстро и легко 
находить фотографии нужной позиции для 
сравнения «до» и «после».

Модуль программы FotoFinder Adonia 
предназначен для анализа фотографий 
лица пациента. Можно оценивать степень 
выраженности морщин, фотостарения, 
пор, неровность кожи, а также сосудистый 
компонент. Оценка строится исходя из 
данных о среднестатистической выражен-
ности этих проблем у пациентов выбран-
ной возрастной группы, пола и фототипа. 
Благодаря этой опции в ходе проведения 
консультации врач может указать пациен-
ту на эстетические проблемы, которые у 
него выражены в большей степени, чем у 
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его сверстников, и предложить варианты 
лечения (рисунок 3).

Процесс фотосъемки при помощи 
FotoFinder занимает считаные секунды и 
практически не зависит от квалификации 
оператора. Созданные снимки не нужно 
сохранять по отдельности и куда-то перено-
сить. Фактически программно-аппаратный 
комплекс FotoFinder aesthetics заменяет 
штатного фотографа в клинике и доступен 
для съемки круглосуточно. Программа 
FotoFinder работает в локальной сети пред-
приятия, что позволяет работать с базой 
данных фотографий на любом рабочем ме-
сте, а также просматривать их на iPad в про-
цессе консультаций. 

Программа FotoFinder aesthetics обору-
дована инструментами для проведения 
консультаций, которые помогают специ-
алисту указать на наиболее значимые для 

пациента проблемы и разработать вместе с ним план лечения. 
Модуль программы Aesthetic Proposer можно наполнить услугами 
и продуктами, которые предоставляются в клинике, сопроводить 
их описанием и ценами. 

Во время консультаций специалист размечает фотографию паци-
ента, указывая на ней, в каких участках какие процедуры плани-
руется проводить, затем к фотографии с планом лечения добавля-
ются услуги клиники с их описанием и всё это вместе выводится 
на принтер. В ходе такого визита пациент получает полноценный 
лист рекомендаций, что очень хорошо мотивирует его на прове-
дение процедур. 

Все снимки, сделанные при помощи FotoFinder, хранятся в пер-
сональном компьютере и защищены шифрованием на уровне 
Windows. Это значит, что их может просматривать только автори-
зованный пользователь, а в случае похищения компьютера или 
диска эти фотографии нельзя будет открыть: так обеспечивается 
сохранность персональных данных пациентов. 

Уже сегодня фотодокументация необходима любому предпри-
ятию, оказывающему услуги в области эстетической медицины 
и косметологии. Внедрять фотопротокол в процесс врачебного 
приема рано или поздно придется любому косметологическому 
центру или салону красоты. И тут важно принять правильное и 
взвешенное решение, избежать лишних и бессмысленных трат 
на покупку обычных фотоаппаратов или смартфонов, отдав 
предпочтение профессиональному подходу – приобретению про-
граммно-аппаратного диагностического комплекса, такого как 
FotoFinder. 
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КАК ВЫБРАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ФОТОДОКУМЕНТАЦИИ
Эксперт: Павел Краюшкин

Документирование медицинского приема – процедура, без которой невозможно представить сегодня 
посещение косметологической клиники. Набор документов, который используется при реализации ме-
дицинских услуг, содержит большой «медицинский блок», документы для урегулирования претензий и 
конфликтов с пациентами, а также, как ни странно это звучит, документы, которые необходимы для 

ознакомления пациентов с документами. 

Фотодокумент – это фотография пациента, а также процессов и действий, связанных с его визитом в кли-
нику. Качество фотодокумента определяется качеством фотографии, а также степенью ее соответствия 
определенным требованиям. В этом смысле не любая фотография может являться документом. Напри-
мер, фотография, сделанная врачом-косметологом на личный смартфон и размещенная им в Instagram, 
не сможет быть документом, защищающим клинику от пациента-экстремиста. Напротив, такая фото-

графия скорее навредит клинике и врачу. 

Важность фотодокументации в эстетической медицине объясняется самой логикой существования этой 
отрасли. Косметологи и пластические хирурги работают с внешностью пациента, изменяя ее и приводя в 
соответствие с его пожеланиями, а также с собственными и общепринятыми стандартами красоты. Ме-
дицинская работа с внешностью сильно отличается от работы визажиста или гримера: большинство дей-
ствий врача во время процедур по изменению внешности сопровождается рисками осложнений, которые 
могут оказать негативное влияние на результат. Причем самой легкой неприятностью может быть отсут-
ствие результата, а самой тяжелой – плохо поддающиеся коррекции рубцы, парезы, участки атрофии и пр.

Фото предоставлены компанией 
Premium Aesthetics



Клиентский экстремизм – это явление, которое только прихо-
дит в эстетическую медицину, но приходит уверенно и надолго. 
Экстремистами называют клиентов, которые пытаются угро-
зами, шантажом, а то и через суд вытянуть из бьюти-предпри-
ятия денежные компенсации за страдания, якобы принесенные 
процедурой. Часть таких экстремистов – это очень скандальные 
и конфликтные клиенты, они хорошо знают закон, и получить 
преференции от клиники или салона для них – дело чести. Но 
всё чаще появляются профессиональные экстремисты, которые 
сознательно провоцируют предприятие на ошибки и, работая в 
связке с опытными юристами, могут неплохо на этом нажиться. 
В последнее время среди юридических контор даже появился от-
дельный вид услуг – «выбивание» денег из медицинского центра. 
Эти услуги активно рекламируются и, видимо, не остаются без 
покупателей. 

Увеличивающееся давление на частные медицинские центры со 
стороны регулирующих органов делает их всё менее защищенны-
ми, а у пациентов-экстремистов появляется всё больше шансов 
заработать на клиниках, у которых не всё в порядке с документа-
ми. Поскольку претензии со стороны пациентов косметологов и 
пластических хирургов практически всегда касаются внешности, 
а количество этих претензий в последние годы быстро растет, 
фотодокументация становится всё более и более актуальной для 
клиник эстетической медицины и салонов красоты с медицин-
ской лицензией.

Другая причина, по которой фотодоку-
ментация активно входит в нашу жизнь, –  
необходимость привлечения в клиники 
новых пациентов. Один из самых эффек-
тивных способов рекламы процедур – это 
демонстрация полученных результатов 
в виде фотографий «до» и «после». Это 
самый наглядный и доступный для по-
нимания контент, продвигающий клини-
ку и врача. Сегодня трудно представить 
успешного косметолога или пластического 
хирурга без страницы в Instagram, напол-
ненной фотографиями «до» и «после», без 
качественной презентации с результатами 
лечения, которые можно демонстрировать 
на экране компьютера или ТВ-панели во 
время консультаций. 

Для того чтобы фотография пациента ста-
ла документом, необходимо соблюдать 
ряд правил при ее создании, хранении и 
обработке. Пациент должен в обязатель-
ном порядке дать согласие на собствен-
ную фотосъемку, а также на другие виды 
исследований, включающих создание ви-
зуальных образов частей его тела. Такое 
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согласие может быть вписано в инфор-
мированное согласие на проведение кон-
кретной процедуры, но лучше оформлять 
его отдельно, включив в него пункты, 
позволяющие использовать полученные 
фотографии не только в медицинских, но 
также в рекламных или образовательных 
целях. От последних двух пунктов паци-
ент может отказаться, от первого – нет: 
фотографирование должно быть неотъем-
лемой частью приема. 

Одновременно с согласием на использова-
ние фотографий пациент подписывает со-
гласие на обработку персональных данных. 
Любое изображение части тела, даже мини-
атюрное, относится к персональным дан-
ным пациента, следовательно, оно должно 
храниться, обрабатываться и передаваться 
в полном соответствии с законом о защите 
персональных данных. Это значит, что кли-
ника должна обеспечить защиту фотогра-
фий и не допустить их утечку для незаконно-
го использования третьими лицами. 

Требования к оборудованию для фотодо-
кументации, с одной стороны, достаточно 
просты, а с другой – соблюсти их сложно. 
Основное требование к технике – обеспе-
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Рисунок 1. Пример сценария фотодокументации для оценки эффективности 
процедур инъекций ботулотоксина. Используется 11 фотографий, 
с разными углами поворота тела и разной мимикой во время  
фотографирования. И первичная, и повторная съемки проводятся 
по одинаковому сценарию. Рисунок из программы FotoFinder universe



чение одинаковых условий фотосъемки 
при каждом фотографировании пациента. 
Основное требование к компьютерам и 
программному обеспечению – защищен-
ное хранение персональных данных, от-
личное качество при демонстрации изо-
бражений, удобство работы и высокое 
быстродействие. 

!    Если в клинике в качестве устрой-
ства для фотодокументации ис-
пользуются смартфоны, то они 
должны быть собственностью кли-
ники. Пациент дает согласие на 
получение фотографий не врачу, 
а клинике, следовательно, врач не 
может фотографировать пациента 
на свой личный смартфон.

Фотография – это всегда совокупность 
множества факторов. Вид пациента, полу-
ченный на фотографии, зависит от типа и 
настроек фотообъектива, настроек фото-
аппарата, особенностей окружающего  
освещения, ракурса съемки, позы и мими-
ки пациента, фона и т.д.

Идеальным инструментом для фотодоку-
ментации может служить качественный 
цифровой фотоаппарат, объединенный с 
системой хранения изображений. Однако 
в большинстве случаев приобретаемый 
клиникой или салоном красоты дорогой 
зеркальный фотоаппарат не используется 
по назначению, а чаще всего просто ле-
жит в кабинете директора. Ограничения 
в использовании фототехники диктуются 
ее сложностью и отсутствием понимания 
со стороны персонала важности процесса 
фотодокументации. 

Если представить себе процесс фотогра-
фирования лица, то сначала может пока-

заться, что это очень просто – достаточно поставить пациента на 
темный фон и нажать на спуск затвора фотоаппарата. Однако на 
деле этот процесс состоит из множества этапов, вот лишь основ-
ные из них:

  1. Включить фотоаппарат. 
  2. Подключить необходимый объектив. 
  3.  Настроить необходимое значение зум-объектива. 
  4. Включить ручной режим. 
  5. Настроить выдержку. 
  6. Настроить диафрагму. 
  7. Настроить чувствительность ISO. 
  8. Проверить и настроить баланс белого. 
  9.  Установить фотоаппарат на штатив и выбрать  

нужную высоту. 
10.  Исключить дневной свет (задвинуть шторы). 
11.  Включить искусственное освещение и настроить его. 
12.  Попросить пациента встать на нужном расстоянии  

от штатива. 
13.  Попросить пациента выбрать нужную позу,  

например угол наклона головы и угол поворота тела. 
14.  Попросить пациента использовать или  

не использовать мимику, в зависимости от задачи. 

После этого нужно будет еще перенести фотографии из фото-
аппарата в память компьютера, присвоить им имя и атрибуты и 
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!    С развитием программ обработки изображений ста-
ло возможно быстро и легко модифицировать и улуч-
шать эти изображения. Сегодня существует множество 
приложений, которые мгновенно ретушируют фото-
графии. Всё больше и больше и врачей, и пациентов 
перестают верить фотографиям «до» и «после», сде-
ланным на смартфон, предполагая наличие процесса 
постобработки, так называемого фотошопа. Снимки, 
сделанные при помощи специализированных меди-
цинских устройств, в этом случае вызывают гораздо 
большее доверие.

Рисунок 2. Пример фотографии тела, выполненной в разных проекциях. Во время 
фотографирования создается шесть снимков, с каждым новым снимком пациент поворачивается 
на 45 градусов. Рисунок из программы FotoFinder universe
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быстро найти потом для сравнения. Такую 
последовательность действий нужно будет 
проделывать при каждой фотосъемке паци-
ента. И ошибка на любом из этапов будет 
означать, что полученные фотографии ока-
жутся непригодными для сравнения. Изме-
нение значения выдержки или диафрагмы 
даст изменение в освещении и глубине 
резкости, изменение наклона головы паци-
ента перераспределит ткани и изменит его 
внешний вид, чуть сдвинутый штатив фото-
аппарата изменит масштаб и ракурс и т.д. 

Конечно, можно во всех случаях исполь-
зовать одинаковые параметры камеры и 
объектива, но практика показывает, что 

эти параметры регулярно изменяются со-
трудниками по разным причинам. При 
этом ограничить доступ к фотоаппарату, 
а также заставить людей четко следовать 
инструкциям по его использованию в ре-
альных условиях очень сложно.

Хранение фотографий – это тоже большая 
проблема. Обычные компьютерные про-
граммы для хранения фотографий и со-
ставления фотоальбомов плохо подходят 
для задач фотодокументации. В частно-
сти, пациентам часто нужно делать серию 
фотографий лица для того, чтобы оценить 

результат лазерной или IPL-терапии, или же делать фотографии 
лица с разной мимикой, чтобы оценить эффективность ботулино-
терапии (рисунок 1). При этом накапливаются десятки фотогра-
фий разных участков лица и тела, сделанные после разных про-
цедур, в разных ракурсах и с разной мимикой и позами. Найти их 
и оценить результат путем сравнения «до» и «после» становится 
чрезвычайно трудно.

Получается, что внедрение фотопротокола, а именно качествен-
ное фотодокументирование всех пациентов, создание качествен-
ных фотографий «до» и «после» – это жизненно необходимая вещь 
для современного медицинского центра, оказывающего услуги в 
области косметологии, стоматологии, дерматологии, пластиче-
ской и реконструктивной хирургии, флебологии и в других об-
ластях, предполагающих результатом изменение внешнего вида 
пациента. 

Решить вопрос внедрения фотопротокола 
возможно двумя способами. Первый спо-
соб – это наем отдельного специалиста, 
который будет обеспечивать фотосъемку 
и все связанные с ней процессы обработ-
ки и хранения данных. Такой специалист 
должен полностью отвечать за качество 
выполняемого фотопротокола и  сохран-
ность изображений. Поручать эту работу 
как дополнительную нагрузку какому-то 
врачу или старшей медсестре опасно, по-
скольку они сфокусированы на своих ос-
новных функциях и обучены выполнять 
другие задачи. 

Второй способ более выгоден и прост в 
исполнении – это приобретение оборудо-
вания, которое специально разработано 
для фотодокументации. Ярким примером 
такого оборудования является программ-
но-аппаратный комплекс для прове-
дения консультаций, осмотра пациен-
та и выполнения фотодокументации 
FotoFinder aesthetics.
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Рисунок 3. Пример анализа степени выраженности эстетических дефектов 
в программе FotoFinder Adonia

!    Для диагностики и анализа эффективности процедур в эстетической ме-
дицине используются системы трехмерной визуализации. Эти системы 
создают 3D-образ внешности пациента, используя для этого несколько 
фотографий, сделанных с разных позиций. Такие 3D-образы помогают 
так же наглядно, как и FotoFinder aesthetics, продемонстрировать па-
циенту его недостатки и результаты процедур, однако не подходят для 
фотодокументации. Это связано с тем, что 3D-образ является не точным 
слепком поверхности кожи, а всего лишь ее компьютерной моделью, по-
строенной с использованием обычных 2D-фотографий.
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Комплекс FotoFinder aesthetics состоит из набора фотооборудо-
вания, персонального компьютера и специализированного про-
граммного обеспечения, которое управляет процессом фото-
съемки и используется для хранения и обработки фотографий 
пациентов. В фотонабор входит зеркальная фотокамера, объек-
тив с фиксированными значениями зума и осветительная систе-
ма. Фотокамерой и освещением управляет программа FotoFinder, 
поэтому пользователю не нужно настраивать фотоаппарат. В за-
висимости от задач фотокамера может быть установлена или на 
штатив для съемки лица, или на автоматизированный штатив для 
съемки всего тела. Последний оборудован двигателем, который 
перемещает фотокамеру и позиционирует ее на нужной высоте. 
Штативы и система позиционирования обеспечивают всегда оди-
наковое расстояние между фотокамерой и пациентом. 

Таким образом, FotoFinder aesthetics полностью решает проблему 
единообразия условий съемки. Используются одни и те же на-
стройки камеры и объектива, одно и то же освещение, один и тот 
же ракурс во время съемки. Это позволяет получать идеальные по 
качеству снимки «до» и «после». 

Программа FotoFinder оснащена инструментами, позволяющими 
делать снимки в повторяемых от визита к визиту позициях. При 
этом снимки хранятся в удобной базе данных, их создание и хра-
нение организовано так, чтобы специалист тратил минимум вре-
мени на съемку, поиск фотографий и их сопоставление. 

Одно из преимуществ программы – воз-
можность создания последовательной се-
рии фотоснимков с разными позициями 
пациента (рисунок 2). Во время съемки 
программа указывает оператору, какую 
позицию пациент должен занять, и сцена-
рий смены позиций всегда один и тот же. 
В результате можно создавать полную «фо-
токарту» лица пациента, потратив на это 
всего пару минут, а затем быстро и легко 
находить фотографии нужной позиции для 
сравнения «до» и «после».

Модуль программы FotoFinder Adonia 
предназначен для анализа фотографий 
лица пациента. Можно оценивать степень 
выраженности морщин, фотостарения, 
пор, неровность кожи, а также сосудистый 
компонент. Оценка строится исходя из 
данных о среднестатистической выражен-
ности этих проблем у пациентов выбран-
ной возрастной группы, пола и фототипа. 
Благодаря этой опции в ходе проведения 
консультации врач может указать пациен-
ту на эстетические проблемы, которые у 
него выражены в большей степени, чем у 
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его сверстников, и предложить варианты 
лечения (рисунок 3).

Процесс фотосъемки при помощи 
FotoFinder занимает считаные секунды и 
практически не зависит от квалификации 
оператора. Созданные снимки не нужно 
сохранять по отдельности и куда-то перено-
сить. Фактически программно-аппаратный 
комплекс FotoFinder aesthetics заменяет 
штатного фотографа в клинике и доступен 
для съемки круглосуточно. Программа 
FotoFinder работает в локальной сети пред-
приятия, что позволяет работать с базой 
данных фотографий на любом рабочем ме-
сте, а также просматривать их на iPad в про-
цессе консультаций. 

Программа FotoFinder aesthetics обору-
дована инструментами для проведения 
консультаций, которые помогают специ-
алисту указать на наиболее значимые для 

пациента проблемы и разработать вместе с ним план лечения. 
Модуль программы Aesthetic Proposer можно наполнить услугами 
и продуктами, которые предоставляются в клинике, сопроводить 
их описанием и ценами. 

Во время консультаций специалист размечает фотографию паци-
ента, указывая на ней, в каких участках какие процедуры плани-
руется проводить, затем к фотографии с планом лечения добавля-
ются услуги клиники с их описанием и всё это вместе выводится 
на принтер. В ходе такого визита пациент получает полноценный 
лист рекомендаций, что очень хорошо мотивирует его на прове-
дение процедур. 

Все снимки, сделанные при помощи FotoFinder, хранятся в пер-
сональном компьютере и защищены шифрованием на уровне 
Windows. Это значит, что их может просматривать только автори-
зованный пользователь, а в случае похищения компьютера или 
диска эти фотографии нельзя будет открыть: так обеспечивается 
сохранность персональных данных пациентов. 

Уже сегодня фотодокументация необходима любому предпри-
ятию, оказывающему услуги в области эстетической медицины 
и косметологии. Внедрять фотопротокол в процесс врачебного 
приема рано или поздно придется любому косметологическому 
центру или салону красоты. И тут важно принять правильное и 
взвешенное решение, избежать лишних и бессмысленных трат 
на покупку обычных фотоаппаратов или смартфонов, отдав 
предпочтение профессиональному подходу – приобретению про-
граммно-аппаратного диагностического комплекса, такого как 
FotoFinder. 
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