Инструкция по
фотографированию пациентов

Как правильно делать фотографии Ваших пациентов до и
после операции?
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1. Подготовка

Попросите пациента встать так, чтобы фон за ним был плоским и нейтральным фоне
(например, белая стена, штора и т.д.).
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2. Съемка

По возможности используйте цифровую камеру с разрешением не менее 10 мегапикселей.

Убедитесь в том, что света достаточно, и он распределен равномерно (используйте освещение
помещения и/или дневной свет, при наличии зажгите дополнительные источники света).

Для фотодокументирования используйте портретный формат (вертикальное положение).

В идеале фотограф должен находиться на расстоянии трех больших шагов от такого фона, или,
если помещение маленькое, максимально далеко от него.

При размещении камеры обязательно совместите верхнюю и нижнюю часть рамы камеры
с линиями потолка и пола - многие камеры также имеют специальные линии перспективы,
помогающие расположить камеру ровно.

Фотограф должен находиться строго напротив объекта съемки, чтобы объект находился по
центру объектива камеры.

Для гарантии стабильности изображения камеру необходимо разместить на треноге, столе,
подставке или иной неподвижной поверхности.

Если у камеры есть видоискатель, пользуйтесь только им – это обеспечит стабильность съемки и
минимизирует дрожание.

Объект съемки должен быть расположен таким образом, чтобы его лицо находилось за пределами
рамки камеры (если только лицо не является областью коррекции, подлежащей
фотодокументированию), а остальная часть тела - в рамке.

Для достижения наилучших результатов необходимо сделать несколько пробных снимков.
Прежде, чем переходить к фотосессии, уделите достаточно времени просмотру пробных фото.

Проверьте установки камеры в отношении резкости и яркости и сделайте несколько пробных
фото для проверки установок.
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3. После съемки

Попросите пациента подписать согласие на использование фотографий, составленное компанией
human med.

Делая фотографии до и после операции, обязательно запишите период времени, прошедший
ПОСЛЕ операции для второй фотографии (например, через три недели после операции).

Кроме того, укажите соответствующие медицинские показания и области коррекции
например: липосакция внутренней и внешней поверхности бедер).

Пожалуйста, не забудьте указать свое имя и должность, а также название Вашего
медицинского учреждения.
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