
Обращаем ваше внимание, что все исследования
проводятся по предварительной записи.
Вы можете записаться по телефонам                
206-52-25  ул. Ворошилова,  16
или
233-25-90   Ленинский пр-кт, 172, офис 68                           
ТЦ «Аляска»

Направление на исследование

Пациент ___________________________________________________________

Врач __________________________________________ Дата _______________

Направившее учреждение (клиника) ___________________________________

Контактный телефон врача/клиники ___________________________________

Виды исследований

А06.07.013 3D исследование области 10*16 см (запись на цифр носитель)                        
(двух челюстей и ВНЧС)
А06.07.013 3D исследование области 8*12 / 10*10 см (запись на цифр носитель)
(двух челюстей)
А06.07.013 3D исследование области 5*7 см (запись на цифр носитель)
(одного сегмента)
А06.08.007 3D исследование придаточных пазух носа (запись на цифр носитель)
А06.07.004 ОПТГ зубных рядов (печать на фотобумаге)
А06.07.004 ОПТГ придаточных пазух носа (печать на фотобумаге)
А06.03.059 ТРГ черепа в боковой проекции  (запись на цифр носитель/ печать на 
фотобумаге)
А06.03.060 ТРГ черепа в прямой проекции (запись на цифр носитель/ печать на 
фотобумаге)
А06.30.002.001 Рентгенологический паспорт зубов  (описание состояния каждого зуба 
с результатом в течение 1-2 рабочих дней)
_____________________________________________________________________
Уважаемые врачи, запись на бесплатное обучение по работе с программным
обеспечением для самостоятельной интерпретации 3D исследований
осуществляется по телефону (473)2068-268
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