
ФИО пациента:

№ медицинской карты: Диагноз по МКБ-10:

Контактный тел.:

Дата рождения:

ИнформацИя о направляющем учрежденИИ

Клиника:

Адрес:

ФИО врача:

Контактный тел.:

E-mail:

Дата: Подпись:
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 Не имеет значения  Vatech    NewTom    Planmeca   

  Romexis Viewer     Picasso Viewer (Ez3D)

цифровая реНтгеНография  Запись на CD/DVD    Печать на пленке   

 ОПТГ зубных рядов  ТРГ черепа в одной проекции
  боковая      прямая      подбородочно-теменная (SMV) 

 Рентгенограмма костей кисти   Зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом

КоммеНтарии врача

Все услуги предоставляются в распечатанном виде и отправляются на почту. Срок исполнения до 5 рабочих дней.

для КомпьютерНой томографии  Срочно (+50%) 

 Рентгенологический паспорт зубов  новое!  Описание КТ

 Распечатка зоны интереса   ЗD-цефалометрия

 Разметка для планирования имплантации в области
 одного отсутствующего зуба     одного сегмента

для цифровой реНтгеНографии   Срочно (+50%)  

 Описание ОПТГ  Описание зонограммы ВНЧС

 2D-анализ и расчет ТРГ в Dolphin Imaging (одна проекция)  Сравнительный анализ и расчет ТРГ

КомпьютерНая томография   Запись на USB-флеш-накопитель 

  КТ костей лицевого и мозгового 
отделов черепа 23×26 planmeca  

  в естественной окклюзии (с ВНЧС)
  с прикусной пластиной (без ВНЧС)
  3D-фото лица

  КТ костей лицевого отдела 
черепа 15×15 / 20×17

  в естественной окклюзии (с ВНЧС)
  с прикусной пластиной (без ВНЧС)

  КТ двух челюстей 12×8,5 / 16×9   КТ одной челюсти 12×6 / 16×5

  верхняя      нижняя

  КТ двух сегментов 8,5×8,5 / 9×9

  I и IV      II и III

  КТ одного сегмента 8,5×5 / 7×5

  I      II      III      IV

  КТ области двух-трех зубов 5×5 / 4×5 
№ зуба  

  эндорежим planmeca

  КТ ВНЧС одного сустава
  левый      правый 
  открытый      закрытый

  КТ ВНЧС двух суставов в двух 
положениях + описание 

I II

R L

IV III
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8   7  6  5  4  3   2    1   1   2  3  4  5  6  7  8

Услуги отправляются на указанный e-mail и / или предоставляются в распечатанном виде на фотобумаге 

уСлуги СКаНцеНтра 

 Интраоральное исследование  Ортопротокол 

паКетНые предложеНия −15%

 Комплекс 
КТ двух челюстей + описание

 ортодонт 1 
ОПТГ + ТРГ одна проекция

 боковая      прямая

 имплантолог
КТ двух челюстей + ОПТГ  

 терапевт
КТ двух-трех зубов + ОПТГ 

 ортодонт 2 
ОПТГ + ТРГ одна проекция + анализ

 боковая      прямая

 Шаблон
 КТ двух челюстей + сканиро-
вание гипсовой модели

 гнатолог
 КТ костей лицевого отдела  
черепа + скриншоты основных  
анатомических структур 

 ортодонт 3 
КТ костей лицевого отдела черепа + 
3D-цефалометрия

 Навискан
 КТ двух челюстей + интраораль-
ное исследование
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