2

Самые продаваемые в мире

Универсальный
адаптер для
смартфона

3

Какой дерматоскоп выбрать?
DermLite DL4
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Поляризация - или без неё?
Кросс-поляризация нейтрализует свет,
отражаемый от поверхности кожи, позволяя исследователю заглянуть глубже без
применения иммерсионных жидкостей.
При осмотре с обычной подсветкой нужны
иммерсионная жидкость и контактная плата.
Ведущие дерматологи настоятельно
рекомендуют устройства, которые
совмещают кросс-поляризованную и
неполяризованную дерматоскопию;
исследования также говорят о преимуществах использования обеих методик.
Тем не менее, на практике чаще всего
используется именно поляризованный свет.

Соединение с фотокамерами
Возможность сделать снимок какого-либо
случая с помощью фотокамеры, смартфона
или iPad очень важна (модели DermLite 100 и
Carbon такой возможностью не обладают).
Линза
В дерматоскопах DermLite используются линзы
диаметром 15, 25 и 30 мм. Большие линзы
обладают более широким полем обзора.
Ценность
DermLite значительно облегчает диагностику.
Его ежедневное использование поможет
устанавливать сотни и тысячи верных
диагнозов в год.

Поляризация
Спектральная дерматоскопия
Оптическая линза
Питание
Соединение с камерами
Соединение с iPhone / iPad
Шкала с делениями
Комплектация

DL1

DL100

Carbon ®

DL200 HR

DL200 Hybrid

DL3N

Кросс-поляризация/

Постоянная кросс-

Кросс-поляризация/

Кросс-поляризация

Кросс-поляризация Кросс-поляризация/

без поляризации

поляризация

линейн. поляризация

_

_

_

_

ø15 мм, х10

ø15 мм, х10

ø15 мм, х10

Аккумуляторная

Одноразовая

батарейка

батарейка

_

DL4

DL4W

Кросс-поляризация/

Кросс-поляризация/

без поляризации

без поляризации

без поляризации

_

PigmentBoost

PigmentBoost Plus

_

ø25 мм, х10

ø25 мм, х10

ø25 мм, х10

ø30 мм, х10

ø30 мм, х10

Одноразовая

Аккумуляторная

Аккумуляторная

Аккумуляторная

Аккумуляторная

Аккумуляторная

батарейка

батарейка

батарейка

батарейка

батарейка

батарейка

_

_

Да

Да

Да

Да

Да

Да

_

_

Да

Да

Да

Да

Да

Да

_

_

Да

Да

Да

Да

Да

Адаптер для iPhone

_

Силиконовый чехол

Кабель USB,

Кабель USB,

Настольная подставка Кабель USB для

силиконовый

силиконовый

для подзарядки,

чехол, ремешок

чехол, ремешок

кожаный футляр,
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футляр, силиконовый футляр, силиконовый

окуляр, ремешок

чехол, магнитный

чехол, магнитный

окуляр

окуляр

Кабель USB для

подзарядки, кожаный подзарядки, кожаный

Быстро и просто
Используя магнитный адаптер
и специальные пластмассовые
кассеты, DermLite DL4 легко
и быстро соединяется с
мобильными гаджетами.

++ компактный дизайн в алюминиевом
корпусе,

++ максимально удобен в работе,
++ мгновенное включение и автоматическое
отключение,

++ широкая 30-миллиметровая оптическая
линза с 10-кратным увеличением,

++ подзаряжается от любого порта USB,
++ поляризованная и неполяризованная
подсветка,

++ функция PigmentBoost Plus,
++ контактная и бесконтактная дерматоскопия,

++ магнитное соединение с фотокамерами,
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++
++
++
++
++

iPhone, Samsung Galaxy S и iPad,
противоинфекционные колпачки IceCap,
четыре ступени индикации подзарядки,
два уровня яркости подсветки,
магнитная контактная плата,
прочный защитный футляр для ношения
на поясе.

Высокое качество дерматоскопии
Дерматоскоп DermLite четвёртого поколения создан на основе нового дизайна,
рассчитанного на самое высокое качество дерматоскопии. Плавную, тщательно
выверенную форму его алюминиевого корпуса удобно держать в руке.
DermLite DL4 обладает исключительной функциональностью, самой большой
линзой среди всех существующих компактных дерматоскопов и исключительно
лёгким кнопочным управлением режимами.
Он использует поляризованную и неполяризованную систему подсветки, уже
хорошо зарекомендовавшую себя у дерматоскопов DermLite 3, и оснащён более
долговечной аккумуляторной батареей. Кроме того, DL4 позволяет делать
выбор между двумя степенями яркости подсветки, обладает более широким
полем обзора и улучшенным качеством визуализации глубоко лежащей
пигментации с двумя уровнями контроля спектра излучения – PigmentBoost
Plus. При этом, DL4 на 25% меньше по размерам, чем его предыдущий собрат
DermLite 3.

Для достижения высокого удобства и быстроты в DL4 используются
удобные магнитные соединения. С помощью магнита к нему
присоединяются не только мобильные гаджеты iPhone, Samsung
Galaxy S и iPad, что уже было использовано в предыдущих моделях,
но и контактная плата (с 10-миллиметровой шкалой) и окуляр. Это
позволяет максимально быстро переходить от клинической съёмки
к дерматоскопической и наоборот.
Для осуществления более качественного обслуживания пациентов,
наряду с растущей потребностью в дерматоскопии появилась
настоятельная необходимость обеспечения более эффективного
противоинфекционного контроля. DL4 рассчитан на использование
одноразовых противоинфекционных колпачков IceCap. Они
надеваются на спейсер и значительно уменьшают риски кроссконтаминации.

Новая конструкция выдвижного спейсера DL4 с контактной
платой помогает производить быстрый переход между
контактным и бесконтактным методами исследования и точно
фокусировать оптику в любом режиме. Мощные светодиоды
DL4 и его аккумуляторная батарейка создают подсветку,
обладающую высокой энергоэффективностью. Контролировать
уровень заряда батарейки помогает индикатор с четырьмя
ступенями индикации. Если необходимо подзарядить батарейку,
это можно сделать с помощью входящего в комплект кабеля
и любого порта USB. Высокое удобство и компактность DermLite
DL4 делают его самым совершенным дерматоскопом в ряду
изделий подобного класса. DermLite DL4 имеет модификацию
DermLite DL4W, в которой нет функции PigmentBoost,
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а подсветка немного ярче.

DermLite DL3N и Nikon 1
Снимки великолепного
качества в компактном
исполнении

iPad Air, Air2

iPad 3, 4, mini

DSLR

Sony

++ прекрасная оптическая линза, широкий
диапазон фокусировки,

Galaxy S3 - S8

++ яркая подсветка,
++ закрытый механизм фокусировки,
++ совместимость с фотокамерой, iPhone, iPad
и Samsung Galaxy S,

iPhone 4S, 5S, 5C,
6S, 6S Plus, 7, 7 Plus
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++ контактная и бесконтакная дерматоскопия,
++ контактная плата с 10-мм делениями,
++ удобная настольная подставка с зарядным
устройством.

MagnetiConnect™
Самый быстрый способ соединения
DermLite со смартфонами iPhone,
Samsung Galaxy S и планшетами iPad.

DL3N
DermLite DL3N на сегодняшний день является одним из самых
технически совершенных дерматоскопов. Высококачественная
оптика и улучшенная визуализация пигментных и сосудистых
структур делают его выбором многих ведущих дерматологов мира.
Изготовленный с высокой инженерной точностью в прочном
алюминиевом корпусе, он обладает 25-миллиметровой
четырёхэлементной линзой и 28 светодиодами высокой мощности.
Переключение между режимами подсветки производится лёгким
нажатием кнопки включателя.
Удобная конструкция выдвижной контактной платы и механизма
фокусировки DermLite DL3N позволяют быстро переходить от
контактного к бесконтактному осмотру и обеспечивают точную
фокусировку при контакте с кожей. Спейсер оснащён контактной
платой с миллиметровыми делениями; его закрытая конструкция
практически исключает влияние каких-либо загрязнений

Неограниченные возможности и совершенство
и постороннего света на изображение. Съемный
трубчатый окуляр значительно улучшает контрастность
изображения при визуальном осмотре.
DermLite DL3N позволяет вам обладать собственной
системой цифровой дерматоскопии: он легко
соединяется с фотокамерой и самыми передовыми
мобильными устройствами. Чтобы начать делать чёткие
и детальные снимки, просто присоедините цифровую
камеру, смартфон или iPad и выдвиньте спейсер. Этот
высокотехнологичный дерматоскоп имеет мощный и
долговечный литиевый аккумулятор, а его индикатор
сообщает вам, когда наступает время подзарядки.
DermLite DL3N сочетает в себе уникальные преимущества
поляризованной и неполяризованной дерматоскопии,

улучшенный осмотр васкулярных особенностей,
высококачественную оптику, долговечность,
оптимальную эргономику и беспрецедентную
многофункциональность.
Внешний вид DermLite DL3N совершенно одинаков
с его предшественником DermLite 3. Отличие DL3N
заключается в использовании функции PigmentBoost.
Для этого в системе подсветки DL3N используется
несколько светодиодов оранжевого света, которые
могут включаться и выключаться кнопкой. Для
более яркой визуализации пигментации и сосудов
используйте DL3N с PigmentBoost!
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DL200

Новая серия DermLite DL200 заменяет и во
многом превосходит успешную серию DL2.
Корпусы дерматоскопов DL200 выполнены
из нержавеющей стали и отличаются
изящной формой, их легко чистить.
DL200 обладает такой же оптикой, как его
предшественник DL2, а инновационный
спейсер новой конструкции обеспечивает
лёгкую и точную фокусировку.
С дерматоскопами можно использовать
противоинфекционные колпачки IceCapTM.

DL200HR

Особенности

Близкие аналоги

10

Индикатор поляризации
Вы всегда знаете
свой режим

Аккумуляторная батарейка теперь имеет
ещё больший срок службы. Предусмотрена
возможность самого быстрого соединения
с мобильными устройствами с помощью
магнитных адаптеров MagnetiConnectTM.
Для проведения исследований можно
использовать как поляризованную, так и
неполяризованную систему светодиодной
подсветки.

DermLite DL200 HR отличается
постоянной кросс-поляризацией и
двумя уровнями яркости подсветки.
Это самый яркий из поляризованных
дерматоскопов DermLite.

++ постоянная кросс-поляризация
++ два уровня яркости
++ самый яркий из серии DL200
→ DermLite DL200 Hybrid
→ DermLite DL3N
→ DermLite DL4

ПреимуществаDL200

++ компактный эргономичный дизайн
++ соединяется с мобильными гаджетами
++ ёмкость батарейки на 20% больше, чем у DL2
++ четырёхуровневая индикация зарядки
++ функция автоотключения
++ поляризованная и неполяризованная
дерматоскопия
++ контактная плата со шкалой

Устройства более
высокого класса
могут обладать:

IceCapTM
Одноразовые
противоинфекционные
колпачки надеваются
на спейсер

лучшей оптикой,
закрытым спейсером,
съёмной контактной платой

DL200Hybrid

Особенности:

DermLite DL200 HR обладает
кросс-поляризованной и
неполяризованной подсветкой.
Осмотр пигментных и сосудистых
структур можно проводить
с иммерсионными жидкостями
или без них. Быстрое переключение
режимов подсветки позволяет
наблюдать “мерцающие знаки”.

++ мгновенное переключение
режимов подсветки

Близкие аналоги:

→ DermLite DL3N
→ DermLite DL4
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первые дерматоскопы

Силиконовый чехол:
обеспечивает защиту
от ударов и хорошо
удерживается рукой.

Простой, но необычный
Воплощение идеи миниатюрных дерматоскопов,
работающих без применения иммерсионных жидкостей,
началось с того, что были объединены восемь яркобелых светодиодов, высококачественная 10-кратная
линза Hastings и уникальная технология кросс-поляризации. Это позволило производить осмотр пигментных
новообразований и сосудистого рисунка в считанные
секунды без лишних приготовлений. Дерматоскоп
DL100 имеет постоянную кросс-поляризацию, а Carbon
обладает дополнительными светодиодами с линейной
поляризацией, которые дают чёткую и детализированную
картину структуры поверхности кожи.
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Свойства первых
дерматоскопов
DermLite:

++ просты в использовании,
++ одноразовая батарейка, которую легко
заменить,

++ эргономичная форма,
++ недороги.

Устройства более
высокого класса
могут обладать:

линзой большего диаметра, возможностью
соединения с фотокамерами, смартфонами и
планшетами, иммерсионной дерматоскопией.

Особенности:

Подобные или лучше:

++ управление одной кнопкой,
++ постоянная кросс-поляризация.
→ DermLite Carbon
→ DermLite II Pro HR,
→ DermLite DL3N
→ DermLite DL4

Особенности:

++ глубокий осмотр при кросс-поляризации,
++ структура поверхности кожи при линейной
поляризации.

Подобные или лучше:

→ DermLite II Hybrid M
→ DermLite DL3N
→ DermLite DL4
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Самое миниатюрное решение для полнофункциональной дерматоскопии
Дерматоскоп DermLite 1 объединяет инновации, которые
делают новейшие устройства DermLite такими удобными
и многогранными, в уникальном решении для цифровой
дерматоскопии с помощью смартфона или планшета.
Наши дизайнеры смогли встроить в этот дерматоскоп
размером с указательный палец превосходную 15-мм
линзу, оптимизированную для iPhone, светодиоды

14
iPad mini, Air, Air2 и Pro

высокой мощности и аккумуляторную батарею большой ёмкости.
Соедините его со своим iPhone 4S, 5S, 5C, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus,
Samsung Galaxy S3, S4, S5, S6 или S8, iPad 3, 4, Mini, Air, Air2 или Pro,
и вы сможете получать снимки высокой чистоты и резкости как с
поляризацией, так и без неё. DermLite 1 поставляется с адаптерами
для мобильных устройств по вашему выбору. Переход на новые
гаджеты будет очень простым,

DermLite 1 и
iPhone 6

++
++
++
++
++
++
++
++

так как мы постоянно следим за появлением новинок и сразу
же выпускаем адаптеры для них. DermLite 1 можно заряжать
от порта USB или от зарядного устройства с USB-выходом.
Благодаря особому углу освещения, дерматоскоп отлично
работает как при ЛОР-осмотрах, как и для дерматоскопии,
демонстрируя свою многофункциональность.

iPad 3, 4

работает со многими мобильными гаджетами,
поставляется с адаптером для них по вашему выбору,
может использоваться без соединения с гаджетами,
два режима: кросс-поляризация и без поляризации,
контактная и бесконтактная дерматоскопия,
контактная плата с миллиметровыми делениями,
заряжается от любого устройства с разъёмом USB,
при автономном использовании его можно носить,
пристегнув к рубашке.
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Линза большого диаметра
Оптическая линза диаметром
40 мм с 4-кратным
увеличением позволяет
осматривать достаточно
большие участки кожи с
высокой детализацией.

Удобство подзарядки
Lumio S можно подзаряжать
от зарядного устройства
смартфона, от USB-порта
компьютера или от любого
другого устройства с портом
USB. Специального зарядного
устройства ему не требуется.

Теперь ещё лучше!
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Lumio S открывает новые возможности диагностики
кожи. Это инновационное устройство, обладающее
великолепной 40-мм линзой с 4-кратным увеличением,
позволяет работать в важной для дерматологии
области, которая находится между возможностями
устройств с низким разрешением и дерматоскопов с
высоким разрешением. С помощью Lumio S вы можете
осматривать в 4 раза большую площадь, чем это
позволяет дерматоскоп, и отчётливо наблюдать структуры,

невидимые невооружённым глазом. Для включения
устройства нажмите и удерживайте в течение 2-3 секунд
кнопку включения. Переключение между поляризованным
и неполяризованным светом производится коротким
нажатием той же кнопки.
При кажущейся простоте, Lumio S обладает немалыми
преимуществами. Внешняя поверхность устройства
имеет только один разъём для USB, и поэтому её очень
легко очистить в перерывах между приёмом пациентов.

Поляризованный и
неполяризованный свет
Краткое нажатие кнопки
быстро переключает
режимы подсветки,
позволяя полнее
использовать их
преимущества.

®
®
Corning Gorilla Glass
Исключительно прочное и
долговечное стекло, которое
легко чистить в перерывах
между приёмом пациентов.

Форма корпуса продумана с точки зрения эргономики:
она удобно лежит в руке и хорошо удерживается.
Верхняя и нижняя панели выполнены из прочного стекла
Corning®Gorilla®Glass, они исключительно крепки и
долговечны. Lumio S можно заряжать от любого источника
с портом USB (кабель USB входит в комплект поставки).

++
++
++
++

поляризация и без поляризации,
широкое поле обзора,
осмотр структур новообразований,
подзарядка от любого порта USB
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Большое изображение с впечатляющей детализацией
Lumio – это идеальное устройство для общего осмотра кожи,
позволяющее получить детальное изображение. Уникальная
технология кросс-поляризации от 3Gen исключает отражённый
от кожи свет. Lumio обладает 75-мм оптической двукратной
линзой и силой света 40 ярко-белых светодиодов. Это
незаменимый инструмент для множества дерматологических

осмотров – например, варикозных вен, пигментных
новообразований, волосяных фолликулов и многого другого. Lumio
питается от четырёх батареек типоразмера АА, которые позволяют
провести минимум 250 осмотров по 30 секунд каждый.
В комплект поставки входят: Lumio - 1 шт., 4 аккумуляторные
батарейки типоразмера АА и защитный неопреновый чехол.

++ кросс-поляризация обеспечивает наилучшие
условия осмотра,

++ работает от батареек типоразмера АА,
++ удобный инструмент для общих осмотров кожи,
++ в комплект входит неопреновый чехол.
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Lumio UV
Элегантная УФ-лампа
Lumio UV - это великолепная современная реинкарнация давно
известной лампы Вуда. В ней используются высокотехнологичные
УФ-светодиоды, питающиеся от 4-х батареек типоразмера АА. Lumio
UV имеет небольшой вес, его легко держать в руке и переносить.
Пользуясь Lumio UV, вы всегда будете иметь под рукой удобный
источник ультрафиолетового света, который не нужно подсоединять
к электросети.
Lumio UV поставляется с четырьмя аккумуляторными батарейками
АА и защитным неопреновым чехлом.
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MoleExpert micro
Программа для дерматоскопического
анализа изображений пигментных
новообразований MoleExpert micro
является необходимым подспорьем
в диагностической работе врача,
помогая ему получать данные анализа
новообразований в объективном
математическом выражении. Программа
вычисляет площадь, диаметр и периметр
невусов, определяет параметры границ,
симметрии, цветности, пигментной
сети, точек и глобул. На основе
вычисленных параметров программа
выводит балл, указывающий на
степень опасности новообразования.
Программа может проводить
одновременный сравнительный
анализ двух изображений одного и
того же новообразования, сделанных
с промежутком во времени, после чего
можно легко сравнить математические
результаты. Кроме этого, в программе
есть несколько инструментов,
помогающих визуально оценить
патологические изменения в динамике:
это анимированное наложение
двух изображений, анимированная
диаграмма распределения пигментации,
возможность
проведения анализа в
20
определённых границах.

Программа для дерматоскопии

Фото 1. Скриншот программы MoleExpert micro после проведённого дерматоскопического анализа новообразования.
В окне изображения видна показанная зелёным контуром граница, внутри новообразования видна структура
пигментной сети, видны оси симметрии. Справа находится колонка вычисленных параметров.

Фото 2. Окно базы данных «Новый пациент»

Фото 3. Выбор файла в окне импорта изображений

Фото 4. Собственные пометки на изображениях

Фото 5. Окно поиска изображений по базе данных в окне пациента
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Фото 6. Иконки изображений пациента в окне пациента

Фото 7. Окно «Локализация»

Фото 8. Окно диагнозов по МКБ-10

Фото 9. Выбор границы новообразования

Фото 10. Цветная 3D-диаграмма

Фото 11. Сопоставление двух снимков в окне программы MoleExpert micro

Фото 12. Окно сравнения снимков наложением

Фото 13. Окно Редактора аналитического отчёта
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http://medtehural.ru/

