
 дерматоскопия

Vision Derma 

Цифровое решение для исследований, подготовки 
отчетов и ведения дерматоскопических случаев
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Дерматоскопия

Дерматоскопия — исследование пигментного новообразования кожи 
с увеличением до х10, используя эффект эпилюминисценции при создании 
масляной среды между объектом исследования и дерматоскопом.

Дерматоскопия является новым, перспективным неинвазивным методом 
диагностики меланомы кожи, который позволяет повысить частоту 
выявления ранних форм и значительно сократить количество случаев 
неоправданного хирургического удаления доброкачественных пигментных 
новообразований кожи. 

Цифровая дерматоскопия

Цифровая дерматоскопия — это среда организации и интерпретации 
данных дерматоскопических осмотров, которая создается с помощью 
камеры, дерматоскопа, программного обеспечения и компьютера. 
Цифровая дерматоскопия позволяет получить количественные 
и качественные данные, которые при других методах получить невозможно, 
или же это требует значительных временных и финансовых затрат.

Добавьте к рутинной работе новые стандарты — используйте 
преимущества цифровой дерматоскопии

Области применения 

медицина

дерматология

онкология

косметология

эстетическая 
хирургия

трихология

удаленные 
консультации

обучение 
специалистов 

телемедицина
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Vision Derma

Решение для работы с цифровыми дерматоскопическими 
случаями, проведения дерматоскопических исследований 
и подготовки стандартных отчетов по осмотру. Расчет 
дерматоскопического индекса. Встроенный редактируемый 
справочник содержит основные дерматоскопические 
алгоритмы: правило ABCD, алгоритм Киттлера и другие.

Цифровое 
решение Vision

Цифровое решение Vision 
представляет собой рабочее 
место для получения, 
организации и исследования 
дерматоскопического случая 
для получения единого 
результата исследования 
пациента и постановки 
правильного диагноза. 

Специалистам, которые хотят 
профессионально развиваться 
и признают новые цифровые 
технологии, предоставляются 
неограниченные возможности 
в их сфере деятельности.

Решение Vision для дерматоскопии
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Сохранение 
и организация 
цифровых изображений 
и результатов 
дерматоскопических 
осмотров

2 3Создание цифровых 
дерматоскопических 
случаев

1

Основные преимущества

Набор инструментов 
для улучшения 
изображений 
цифровых 
изображений

4 5 6Быстрая оценка 
динамики осмотров, 
проведенных в разное 
время

Схематическое 
отображение 
дерматоскопических 
случаев и индикация 
диагнозов

Поддержка различных 
алгоритмов и методов 
диагностики: ABCD, 
Киттлера и другие
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Телемедицина 
и удаленные 
консультации 
с коллегами

Обучение 
специалистов: 
научных работников, 
врачей, лаборантов, 
студентов и др.

11 1210 Удобный доступ 
к результатам 
осмотров 
и цифровым 
дерматоскопическим 
случаям

Цифровая дерматоскопия — развивающееся направление 
в современной медицине

Настраиваемый атлас 
дерматоскопических 
критериев

7 8 9Создание отчета 
в соответствии 
с индивидуальными 
требованиями

Мобильный вариант, 
используя ноутбук
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Быстрая и простая 
регистрация пациента

Создание и ведение записей 
о пациентах стало намного 
проще. Все данные о пациентах 
представлены в виде таблиц, 
которые можно настроить 
самостоятельно, выбирая 
необходимые поля: ИН, имя, 
фамилия, дата рождения, возраст 
и др.

1 32

Представление 
дерматоскопических 
случаев на схеме тела 
человека

Для каждого пациента создаются 
дерматоскопические случаи, 
которые отображаются в таблице 
и на схеме человческого тела. 

Каждый дерматоскопический случай 
выделен своим цветовым маркером 
на теле пациента в зависимости 
от диагноза.

Удобная организация 
осмотров в цифровые 
альбомы и записи 
по дерматоскопическим 
критериям

Цифровой альбом — 
это современный подход 
для создания, редактирования, 
организации и классификации 
цифровых дерматоскопических 
изображений.

В каждый сохраненный альбом 
можно добавить комментарии, 
метки и дерматоскопические 
критерии.

Оптимизация 
рабочего процесса
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Преимущества 
Интернет-технологий 
для совместной работы

Подключайте несколько 
рабочих мест к удаленному 
серверу с данными и проводите 
видеоконференции с коллегами 
из разных городов и стран, 
обменивайтесь друг с другом 
цифровыми дерматоскопическими 
случаями, результатами осмотров, 
отчетами и публикуйте работы 
в специализированных социальных 
сетях.

Проведение 
дерматоскопического 
исследования

Выбор алгоритма и метода работы. 
Правило ABCD, алгоритм Киттлера 
и другие.

В зависимости от выбранного 
вами алгоритма система посчитает 
дерматоскопический индекс 
или просигнализирует диагноз 
по указанным вами критериям.

4 5 6

Повышайте свои стандарты и улучшайте качество своей 
работы

Создание отчетов 
в соответствии 
с современными 
требованиями

Настраиваемый бланк позволят 
специалистам сделать отчет 
о результатах дерматоскопического 
осмотра, не затрачивая времени 
на бумажную работу.

Сохраненные отчеты доступны 
для поиска, просмотра, 
редактирования, вывода на печать, 
пересылки по электронной почте 
и экспорта в популярные форматы: 
PDF, DOC, XLS, JPEG, GIF, PNG 
и многие другие.
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Пациенты, дерматоскопические 
случаи и осмотры

1 4

5

2

3

Каждый дерматоскопический случай маркируется 
цветом в зависимости от диагноза

Хранение в альбоме дерматоскопического 
осмотра изображений различного вида

Клиническая 
картина

Дерматоскопическая 
картина

Гистологический 
препарат
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Данные о пациентах

Все данные о пациентах представлены в виде таблиц, которые можно 
настроить самостоятельно, выбирая необходимые поля: ИН, имя, фамилия, 
дата рождения, возраст и др.

Современные инструменты организации данных: папки, фильтры 
и сортировка помогут вам не тратить лишнее время на поиск.

Схема человеческого тела

При добавлении дерматоскопического случая он привязывается к схеме 
человеческого тела с учетом пола и области: грудь, спина, лицевая область 
и другие. Настройка размера дерматоскопического случая на схеме тела.

Дерматоскопические случаи

Все дерматоскопические случае представлены в виде таблицы, которая 
содержит поля: ИН, дата, дата последнего изменения, имя, диагноз 
и часть тела. Синхронное выделение дерматоскпического случая в таблице 
и на схеме человеческого тела.

Обзор осмотров

Галерея миниатюр для быстрого просмотра изображений 
в дерматоскопическом осмотре.

Дерматоскопические осмотры

Все дерматоскопические осмотры представлены в виде таблицы, которая 
содержит поля: ИН, дата, описание и диагноз. Удобная сортировка 
и фильтрация для поиска осмотров. Функция сравнения проведенных 
осмотров.

Я работаю с данными 
о пациенте, 
дерматоскопическими 
случаями, осмотрами, 
диагнозами 
и отчетами в единой 
цифровой среде

1

2

3

4

5

Современный и удобный графический интерфейс
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Создание цифрового дерматоскопического 
случая

Цифровой дерматоскопический случай —
это совокупность проведенных осмотров с локализацией 
на человеческом теле

Определите локализацию 
дерматоскопического случая.

Установите цифровой 
дерматоскопический случай 
на схеме человеческого тела, 
с учетом области.

Перейдите к проведению 
дерматоскопического осмотра. 
Сфотографируйте образование 
при помощи цифровой камеры 
и дерматоскопа.

Дерматоскоп 
HEINE DELTA 20

Дерматоскоп DELTA 20 
со светодиодным освещением 
(LED) предназначен 
для дерматоскопических 
исследований пигментных 
кожных образований и ранней 
диагностики меланом. 
При помощи DELTA 20 
упрощается и становится более 
точным дифференциальный 
диагноз начальной 
стадии меланом и других 
патологических изменений.

Цифровая 
камера

Поднимите качество своей 
цифровой фотографии 
на уровень профессиональной 
зеркальной цифровой камеры. 

Рекомендованно использовать 
камеру Canon или Nikon.

Цифровой дерматоскопический случай

Быстрый поиск дерматоскопического случая по области 
человека
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Осмотр включает в себя цифровой альбом и набор 
дерматоскопических критериев

После создания цифрового дерматоскопического 
случая, проведите осмотр

При помощи дерматоскопа 
и профессиональной цифровой 
камеры, подготовьте цифровые 
изображения образования: 
макроснимок (клиническая 
картина) и микроскнимок 
(дерматоскопическая картина).

Проведите осмотр путем 
добавления в цифровой альбом 
необходимых дерматоскопических 
изображений, ввода в базу данных 
дерматоскопических критериев, 
и постановкой диагноза.

Система сохраняет все 
данные в реальном времени, 
что обеспечивает надежность 
осмотра.

Проведение осмотра по дерматоскопическим 
алгоритмам

Эргономичные 
элементы управления 
позволяют быстро 
настроить изображение 
дерматологического 
случая

Простым нажатием кнопки 
«настройка цвета», проведите 
коррекцию изображения 
и получите цифровое 
изображение прекрасного 
качества.

тон/насыщенность 

яркость/контраст

резкость

цветовой баланс

1 нажатие 
кнопки

Осмотр



12

Проведение дерматоскопического исследования

Выбор алгоритма и метода работы

В справочнике представлены 
самые распространенные 
дерматоскопические алгоритмы: 
правило ABCD, алгоритм 
Киттлера и другие.

При использовании правила 
ABCD, система автоматически 
посчитает дерматоскопический 
индекс по указанным 
вами дерматоскопическим 
критериям.

При использовании 
алгоритма Киттлера, укажите 
дерматоскопические критерии 
и система автоматически 
просигнализирует диагноз.

Диагноз

Vision Derma+

Гистологические 
исследования для более 
детального изучения

Подключите микроскоп 
с цифровой камерой Vision 
и вы увидите микроскопический 
препарат прямо у вас 
в цифровом альбоме. 
вам останется только захватить 
его и добавить в отчет.

Простая постановка диагноза по встроенным 
дерматоскопическим критериям

При необходимости указывайте 
собственные описания 
по критерию
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Быстрая оценка общей картины дерматоскопического 
случая по всем осмотрам

Сравнение осмотров

Оценка изменения дерматоскопического случая 
при различных осмотрах

Теперь у меня есть 
инструмент для оценки 
изменения образований 
с учетом данных мной 
рекомендаций пациенту 
с течением времени

Более детальное изучение 
объекта исследования

Сравнивание изображений снятых 
в разное время
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Настраиваемая структура атласа для хранения 
изображений с комментариями

Атлас, шаблоны, дерматоскопические 
критерии и диагнозы

Дерматоскопический 
атлас помогает мне 
в ежедневной практике 
при возникновении 
сложных случаев. 
Я открываю 
подготовленный мною 
из характерных случаев 
атлас критерия 
и сравниваю с новым 
образованием

Атлас

Вам достаточно нажать на кнопку «подсказка», и вы увидите изображения 
в атласе, соответствующие данному дерматоскопическому критерию. 
Функция добавления изображений в атлас производится простым 
«перетягиванием» изображения на дерматоскопический критерий.

Шаблоны

Готовые текстовые шаблоны для отчета не заменимы в рутинной практике.

Настраиваемый набор часто используемых тестовых полей. Создав 
свои шаблоны один раз вы можете использовать их в своей ежедневной 
практике. Автоматический выбор шаблона как только вы начинаете писать 
заключение в текстовом поле.
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История диагнозов 
позволяет отследить 
когда и на каком 
осмотре был 
поставлен диагноз

Дерматоскопические критерии

Добавьте свои диагностические 
критерии для точной постановки 
диагноза.

Гибкий настраиваемый справочник 
для создания алгоритма 
дерматоскопического анализа, 
отвечающих вашим персональным 
требованиям.

Добавляйте необходимые 
поля исследования (условия, 
текстовые, цифровые, списковые 
и др.), они отобразятся 
в отчете. Для полей доступны 
дерматоскопические коэффициенты 
и балы для автоматического 
расчета индекса.

Диагнозы

Редактируемый справочник 
диагнозов обеспечит ваши 
персональные требования. 
Один раз настройте ваши диагнозы, 
а затем используйте их в рутинной 
работе. 

Настройка цвета маркера 
для дерматоскопического случая 
в зависимости от диагноза.

Настройка индивидуальных дерматоскопических 
критериев для научной работы
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Пример исследования

Дифференциальная диагностика доброкачественного меланоцитарного новообразования 
кожи (пограничный невус)

Добавьте новую запись 
пациента и создайте 
для него цифровой 
дерматоскопический случай.

Используйте дерматоскоп 
и профессиональную 
цифровую камеру 
для подготовки цифрового 
изображения образования: 
макроснимок (клиническая 
картина) и микроскнимок 
(дермктоскопическая 
кртина).

Добавьте в цифровой 
альбом осмотра полученные 
изображения.

Проведите анализ 
по дерматоскопическим 
критериям правила ABCD. 
Дерматоскопический 
индекс подсчитывается 
автоматически.

Создавайте и печатайте 
отчет исследования.

2

1

3

4

5

Встроенные 
алгоритмы анализа 
образования 
существенно 
облегчают, 
а главное ускоряют 
дерматоскопический 
осмотр
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Отчет включает:

Название отчета

Логотип клиники

Информация 
об исследовании

Информация о пациенте

Дата/время и количество 
осмотров

Информация об учреждении

Комментарии 

Информация 
о дерматоскопическом 
случаи

Результаты исследования
— дерматоскопические 

критерии
— другие признаки
— дерматоскопический 

индекс

Изображения

Рекомендации

Диагноз

Утверждено

Дата и время утверждения

Подпись

Номер страницы

Создание отчета

Отчет представляет собой простой и ясный результат 
вашей работы

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

Отчет формируется на базе проведенного 
дерматоскопического осмотра

Вы сами принимаете решение о том, каким будет ваш отчет

Вы сможете учесть в бланке различные требования по форме 
и содержанию. Добавляйте и удаляйте дерматоскопические критерии, поля 
для карточки пациента и необходимые изображения.

Если вам необходимы специальные отчеты, мы поможем подготовить 
их по вашему бланку на любом языке.
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Пример отчета страница 1

1

3

4 6

5

16

7

8

9

2
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страница 2

16

15

10

11

12

13 14
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Современный и удобный способ хранения информации

Надежная база данных 

База данных Vision хранит все данные о пациентах, дерматоскопических 
случаях и осмотрах. Данные представлены в виде карточек пациента 
и привязанных к ним дерматоскопические случаи с проведенными 
осмотрами. Возможность быстрой оценки динамики изменения образования 
у одного пациента, проведенных в разное время.

Автоматическое сохранение результатов в базе данных исключает потерю 
анализа. Современные инструменты организации данных: фильтры 
и сортировка помогут вам не тратить лишнее время на поиск.

Хранение, статистическая обработка, быстрый поиск, совместная 
работа, удаленное подключение через Интернет и интеграция в другие 
информационные сети (ЛИС/ГИС).

База данных

Благодаря базе 
данных я уверена 
в сохранности, 
проведенных мной 
исследований, 
но самое главное 
теперь подготовка  
статистических 
отчетов не отнимает 
у меня времени
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Используйте преимущества Интернет технологий

Cетевые возможности

Импорт/экспорт данных для интеграции в другие 
информационные сети (ЛИС/ГИС).

Делитесь вашими данными с коллегами, 
где бы они не находились. Отправляйте ваши отчеты 
по электронной почте.

Проводите видеоконференции с коллегами из разных 
городов и стран.

Подключите, используя Интернет, несколько рабочих 
мест к удаленному серверу.

Печатайте ваши отчеты.

Просматривайте дерматоскопические случаи 
на мониторе компьютера и обсуждайте с коллегами.

Публикуйте работы в специализированных 
социальных сетях.
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Характеристики 

Описание Vision Derma

Дерматоскоп и профессиональная цифровая камера для создания цифровых 
дерматоскопических случаев.

Набор профессиональных инструментов для работы с цифровыми 
изображениями: создание, редактирование, организация, классификация 
и комментарии.

Схема человеческого тела для хранения цифровых дерматоскопических 
случаев с привязкой к различным областям: грудь, спина, лицевая область 
и другие.

Настраиваемый справочник диагнозов. Настройка цветового маркера диагноза 
для индикации дерматоскопических случаев на человеческом теле.

Выбор алгоритма и метода диагностики. В справочнике представлены самые 
распространенные дерматоскопические алгоритмы: правило ABCD, алгоритм 
Киттлера и другие.

Настройка алгоритма дерматоскопического анализа благодаря 
редактируемому справочнику критериев. Расчет дерматоскопического индекса 
по критериям или сигнализации диагноза.

Сравнение осмотров для оценки изменений дерматоскопического случая 
на различных осмотрах.

Дерматоскопический атлас по установленным критериям в справочнике.

Текстовые шаблоны для отчета — настраиваемый набор часто используемых 
тестовых полей.

Хранение, статистическая обработка, быстрый поиск, совместная 
работа, удаленное подключение через Интернет и интеграция в другие 
информационные сети (ЛИС/ГИС).

Содержание в отчете: информация об учреждении, пациенте, 
дерматоскопическом случае, критериям и осмотру, поставленным и снятым 
диагнозам. Поиск, просмотр, редактирование, вывод на печать, пересылка 
по электронной почте и экспорт в популярные форматы: PDF, DOC, XLS, JPEG, 
GIF, PNG и многое другое.
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Описание Код

Система Vision Derma
Комплект включает: дерматоскоп HEINE DELTA 20, комплект 
фотопринадлежностей с фотоадаптером, зеркальная 
професcиональная цифровая камера Canon EOS, программное 
обеспечение Vision Derma, персональный компьютер, монитор, 
принтер.

60.0012.01

Программное обеспечение Vision Derma
Комплект включает: программное обеспечение Vision Derma.

20.0012.01

Информация для заказа



Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА" 

127 238, г. Москва, Дмитровское ш. 85

Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99

На нашем сайте Вы можете выбрать медицинские инструменты марки HEINE, 

которые будут оптимальным образом отвечать поставленной задаче

Если Вы хотите приобрести диагностические инструменты,

произведеные специалистами компании   HEINE  (Германия) -

позвоните нам, и мы ответим на все интересующие вопросы,

подберем вместе с Вами нужную комплектацию!

и  Вы можете быть уверены в их высоком качестве и надежности.

http://heine-med.ru/
info@heine-med.ru


