Интерактивный конкурс «Трихоскопическая энигма»
будет проведен 20 июня 2019 года
в ходе IV сессии курса по трихоскопии
Для участия в конкурсе Вам необходимо:
Заранее:

1. Подключить свой смартфон к сети интернет.
2. Набрать в браузере короткую ссылку: www.1-2.me или сканировать QR Code, который вы видите сейчас
3. Авторизироваться в открывшемся приложении: заполнить поля ФИО, e-mail. Пройти по ссылке, которая
придет на e-mail - это значит, Вы авторизировались.

На конгрессе:
1. Ждать начала конкурса.
2. Войти в приложение.
3. Ответить на все вопросы конкурса в приложении, выбирая один из вариантов.

Победитель будет определен автоматически, на основании верных и быстрых ответов.

Компания FotoFinder — мировой лидер в области цифровой дерматоскопии и визуализации поверхности кожи,
представляет handyscope — первый в мире дерматоскоп для смартфонов, который работает совместно с
приложением Handyscope и приватным веб-сервисом FotoFinder Hub®. Handyscope позволяет быстро выполнять
дерматоскопию кожи, изучая новообразования на большом экране iPhone, сохранять изображения в карте
пациента с привязкой к месту локализации, мгновенно отправлять изображения своим коллегам для консультаций, хранить данные в облачном хранилище и использовать сервис второго мнения, привлекая к диагностике
ведущих экспертов в области дерматоонкологии.

Возможности FotoFinder handyscope:
• Мгновенный захват изображений с 20-кратным оптическим увеличением
в великолепном качестве.
• Исследование новообразований иммерсионным и поляризационным
способом.
• Встроенное освещение, встроенный в корпус аккумулятор.
• Привязка изображений к карте пациента и исследуемому участку через
приложение Handyscope.
• База данных пациентов и изображений на вашем смартфоне, которая
всегда под рукой, синхронизация и хранение в облачном сервисе
FotoFinder Hub®.
• Теледерматология: отправка изображений экспертам в области дерматоонкологии для быстрой постановки и верификации диагноза.
• Простое и быстрое равнение изображений разного периода, печать
отчетов, хранение данных в облачном сервисе FotoFinder Hub®.
• Диагностика заболеваний волос с дополнительным сервисом FotoFinder
Trichoscale.

Приз предоставлен золотым партнером конгресса RHRS:

ООО «Премиум Эстетикс». Официальный дистрибьютор Lumenis, Solta Medical, Zimmer, Miravex, Pollogen, FotoFinder
Москва, проспект Маршала Жукова, 51

+7 (495) 988-21-87

Участвуй и выигрывай!

www.premium-a.ru

