
Не просто 
расскажите 
пациентам, 
как Вы их будете 
лечить. Покажите 
им, каким будет 
предполагаемый 
результат



У нас 
впечатляющие 
результаты!

Мобильность и удобство
▪ Скорость получения, точность и четкость 

моделей сопоставимы с аналогичными 
характеристиками сканера iTero Element 2.

▪ Компактную мобильную систему без стойки 
можно быстро и легко перемещать между 
кабинетами.

▪ Возможность вывода 3D-модели на 
экран совместимого ноутбука позволяет 
консультировать пациентов, пока они все еще 
находятся в кресле3.

▪ В легкий компактный футляр помещается 
ноутбук, сканирующий элемент 

рекомендованные для работы со сканером, 
приобретаются отдельно3.

iTero Element 
Flex, и я всегда под рукой
Компактный портативный сканер iTero Element Flex (без стойки) со специально 
изготовленным транспортировочным кейсом позволяет использовать систему 
даже в небольших помещениях. Преимущества сканирования доступны 

3. 

60 секунд
Время сканирования 
зубного ряда составляет 
всего 60 секунд4.

>6,3 млн
сканирований для ортодонтического 
лечения по всему миру5.

>3 млн
сканирований для лечения 

5.
Система iTero Element 2 сканирует  

6.

iTero Element 2, 
инновационная система 
визуализации
Сканер iTero Element 2 обрабатывает данные сканирования 
в 2 раза быстрее, чем сканеры предыдущего поколения. 

цветное изображение в высоком разрешении, что делает его 
незаменимым помощником врача-стоматолога.

Система нового поколения
▪ Вычислительные мощности систем нового поколения позволяют 

быстрее запускать устройство и обрабатывать данные при 
сканировании по сравнению с iTero Element3.

▪ Улучшенная визуализация благодаря широкоформатному 
сенсорному дисплею с диагональю 21,5 дюйма.

▪ Встроенная батарея для непрерывного сканирования2.

▪ 
удобство работы со сканирующим элементом.

Удобный мобильныйи



Я являюсь комплексным 
решением

Больший интерес к лечению
Симулятор результатов лечения Invisalign Outcome Simulator, который доступен 
только для сканеров iTero, позволяет пациентам увидеть предполагаемые 

времени, демонстрируя эффект от коррекции, удаления, интерпроксимального 

Отслеживание прогресса лечения
Функция оценки прогресса Invisalign Progress Assessment позволяет сравнивать 
текущие результаты сканирования с планами лечения ClinCheck. С помощью 
этой функции можно мотивировать пациентов соблюдать рекомендации врача 

Быстрое составление плана лечения
Обычно планы лечения ClinCheck, составленные с использованием 3D-моделей со 
сканера iTero, появляются на сайте Invisalign Doctor Site (IDS) в 3 раза быстрее, чем 
планы с оттисками челюстей из материалов на основе ПВС7. 

Доказано: я привлекаю новых пациентов
Данные исследования, опубликованного в научном журнале The Journal of Clinical Dentistry , 
подтверждают, что внедрение методики цифрового сканирования iTero при лечении с помощью Invisalign способствует 
увеличению количества пациентов8.

Стоимость сканера iTero полностью окупается8.
12,42
больше случаев лечения 

за 12 месяцев.

долларов США
составляет рост доходов 

9.

Больше пациентов Рост доходов



Комплексная цифровая 
платформа

Программное обеспечение для ортодонтов 
iTero Element представляет собой комплексное 
решение, которое дает доступ к широкому 
спектру услуг.

Галерея изображений для презентации 
клинических случаев

Модели челюстей, соответствующие 
системе критериев ABO 
(Американский совет ортодонтов)

Измерительные инструменты

Интеграция программного обеспечения OrthoCAD
Благодаря инструментам для аналитики цифровых данных 
и интеграции системы управления данными клиники 
программное обеспечение OrthoCAD помогает создать 
цельный рабочий процесс, от ортодонтических измерений до 
синхронизации данных медицинских карт пациентов.

В цифровой аналитике учитываются такие данные, как 
ширина зубов, свободное пространство между ними, 
показатели доступного пространства в смешанном прикусе 
на основании методов Мойерса, Джонсона и Танака 
(T-J Moyers), соответствие размеров зубов по методу Болтона 
(Bolton), ширина зубной дуги, межклыковое расстояние, 
величина вертикального перекрытия и расстояния между 
резцами по сагитали, включая цефалометрические 
измерения между точками, между точкой и плоскостью, 
между плоскостями.

Возможность экспорта STL-файлов (3D-модели)
Файлы iTero iRecord в формате STL доступны для отправки 
непосредственно в зуботехническую лабораторию или для 
экспорта из Вашего аккаунта облачного хранилища iTero. 
Изображения можно отправить сторонним организациям 
для составления плана лечения, а также экспортировать 
для интеграции с данными конусно-лучевой компьютерной 
томографии (КЛКТ).

Работа с зуботехнической лабораторией
Отправляйте изображения iRecord непосредственно 
в выбранную зуботехническую лабораторию для быстрого 
изготовления ортодонтических аппаратов, ретейнеров, 
непрямой фиксации, печати моделей и т. д.



Лучше один раз увидеть
Не просто расскажите пациентам, 
как Вы их будете лечить.
Покажите им, каким будет 
предполагаемый результат.

«Благодаря системе iTero гораздо больше пациентов решают начать лечение.  
У них есть довольно глубокое понимание, какого не наблюдалось раньше».

— Доктор Лэнс Найт, Великобритания

Визуализация является важным фактором для принятия пациентом решения о начале лечения.

Сканеры iTero — это не просто устройства для получения изображений. Их функционал гораздо шире. Например, технология 
iTero TimeLapse позволяет пациентам увидеть, как их зубы меняют положение с течением времени. Пациентам бывает 
трудно заметить небольшие изменения в положении зубов, которые происходят между приемами. iTero TimeLapse позволяет 
сохранить мотивацию пациента и готовность пройти лечение до конца, акцентируя внимание на тех изменениях, которые 
трудно заметить в зеркале.

Цветное изображение iTero TimeLapse
Наглядная демонстрация изменения положения зубов

До

После



Эффективное цифровое решение
Я лучше, чем просто быстрый сканер
Внедрение новых технологий для цифровой визуализации позволяет не только ускорить получение 

обучения передовым технологиям, получения технической поддержки и оптимизации рабочих 
процессов.

Тренинг по работе со сканером iTero
Тренинг от специалистов по клиническому применению iTero меняет представление об учебном 
процессе и обеспечивает интеграцию полученных знаний во врачебную практику.

▪ Индивидуальный тренинг под руководством специалиста.

▪ Гибкое расписание позволяет максимально эффективно использовать рабочее время.

▪ Тренинг проводится клиническими специалистами «Элайн Технолоджи».

▪ Большое количество программ онлайн-тренингов для самостоятельного изучения и обширная видеобиблиотека.

▪ Вебинары для повышения квалификации.

Выберите подходящее решение для сканирования

Характеристики iTero Element 2 iTero Element Flex

Точность  
Быстрое сканирование  
Цветное изображение  
Автоматическая калибровка  
Комплексный подход к рабочему процессу  
Интеграция программного обеспечения OrthoCAD  
Возможность экспорта STL-файлов (3D-модели)  
Визуализация TimeLapse  
Оптимизированная интеграция с Invisalign  
Прямая поддержка от производителя по техническим и клиническим 
вопросам  
Возможность обслуживания по принципу Plug & Play (помощь технических 
специалистов не требуется)  
Индивидуальные тренинги под руководством специалиста  
Цифровая система нового поколения 


Встроенная батарея для непрерывного сканирования 
Возможность подключения к ноутбуку 
Транспортировочный кейс 



Повышение 
эффективности.
Удобство эксплуатации.
Расширение 
возможностей 
Вашей клиники10

Узнайте больше на сайте iTero.com

1. Данные на основе сравнений 40 запусков каждой из систем: iTero Element 2 и iTero Element.

2. С полностью заряженной батареей можно проводить сканирование полости рта в течение 30 минут, не подключая сканер 

3. Для использования сканера iTero Element Flex необходим сертифицированный ноутбук (приобретается отдельно). 

или у представителя «Элайн Технолоджи».

4. Длительность сканирования может отличаться в зависимости от опыта пользователя. Данные Align Technology. 

5. Неопубликованные данные Align Technology от 5 марта 2018 г. Сканирования в ходе лечения с применением 
Invisalign включают в себя, помимо прочего, сканирование для заказа дополнительных элайнеров, отслеживания прогресса 
лечения. Они не могут использоваться для оценки общего количества заказанных наборов Invisalign.

6. 
на основании 40 сканирований в ходе лечения с применением Invisalign и 40 сканирований 3 отпрепарированных под 
реставрации зубов.

7. Неопубликованные данные Align Technology от 10 апреля 2018 г.

8. Ретроспективная оценка данных и количественный анализ, выполненные доктором Маккейем (Университет Мемфиса). 

Приобретение интраорального сканера дает возможность анализа изменений объема данных и экономического 
воздействия посредством анализа прерванных временных рядов.

9. 
информации на сайте Invisalign.com, средняя стоимость лечения с применением Invisalign обычно составляет 

10. Повышение эффективности, удобства эксплуатации и расширение возможностей по сравнению с использованием системы 
iTero Element.

Invisalign, iTero, iTero Element, логотип iTero наряду с прочими являются товарными знаками и (или) знаками обслуживания 
компании Align Technology, Inc. или одной из ее дочерних или аффилированных с ней компаний и могут быть 
зарегистрированы в США и (или) других странах. © 2020 Все права защищены. Align Technology Switzerland GmbH, 
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