
Визуализация для более 
эффективной работы
Данные нового исследования подтверждают, что внедрение цифрового 
сканирования с помощью системы iTero Element способствует росту популярности 
лечения с использованием элайнеров Invisalign1

Результаты приведены для клиник, ранее имевших низкое количество 
обращений за лечением с использованием элайнеров Invisalign*

Больше пациентов

+7 
(за 1 год)

+28 
(за 3 года) больше денежных поступлений от 

лечения с применением элайнеров 
Invisalign2 (за 3 года)

+16 
(за 2 года)

Быстрая окупаемость вложенных средств
Сканер iTero Element может окупиться  
менее чем за  

1 год3

Рост прибыли

Повышение привлекательности лечения в глазах пациентов

Количество пациентов, 
согласившихся на проведение 
ортодонтического лечения после
просмотра предполагаемых результатов лечения в программе 
Invisalign Outcome Simulator, увеличилось в 1,5 раза4.

* Низкое количество обращений — не более 5 случаев проведения ортодонтического лечения с использованием элайнеров Invisalign 
за 12 месяцев (до приобретения системы iTero Element).



«Данные настоящего исследования 
согласуются с результатами ранее 
проведенных исследований основного 
автора статьи. Они свидетельствуют о 
статистически значимом росте количества 
случаев лечения с использованием элайнеров 
Invisalign после внедрения цифровых 
методов визуализации с помощью 
интраорального сканера iTero Element».

Узнайте больше на сайте iTero.com

Аннотация
Приобретение цифрового интраорального сканера может способствовать росту количества обращений в клинику 

лечения с использованием элайнеров Invisalign®. Был проведен анализ того, на сколько возрос доход клиники от лечения 

сканера iTero®). Он позволил определить, на сколько процентов изменился доход клиники под влиянием того факта, что 

исследования составляла 72 месяца: 36 месяцев до и 36 месяцев после приобретения сканера) была проведена оценка 

по всему миру. Аналогичным образом были изучены тенденции изменения ежемесячных денежных поступлений от 

Invisalign в течение 12 месяцев до приобретения сканера iTero). Дополнительный анализ данных включал оценку 

(n = 135) после приобретения сканера. Также изучались данные, полученные от ортодонтических клиник по всему миру, 

что внедрение методики цифрового сканирования с помощью системы iTero Element способствует росту количества 

на 59,23 случаев поступления денежных средств на основании выборки из 616 ортодонтических клиник по всему миру. 

Mackay MM, et al. Трехлетнее исследование показало, что приобретение интраорального сканера iTero увеличивает рост пациентов 
Чтобы посмотреть полный текст 

статьи, пройдите по ссылке.

1. 

Дания, Франция, Сянган (Гонконг), Италия, Южная Корея, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Пуэрто-Рико (США), Россия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, 
Тайвань, Таиланд, Великобритания, США, Вьетнам. До покупки сканера iTero у них наблюдалось низкое количество обращений за ортодонтическим лечением с помощью систем Invisalign (не более 

2. 
Неопубликованные данные компании Align Technology от 17 декабря 2018 г.

3. 

4.
 применявшим инструмент Invisalign Outcome Simulator в течение года, задали следующий вопрос: «Какой процент пациентов, которым показано лечение с помощью Invisalign, согласились на проведение 

ортодонтической коррекции с применением элайнеров после визуализации предполагаемых результатов посредством Invisalign Outcome Simulator в течение последних 12 месяцев?»

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. 
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Спонсор исследования — Align Technology. Ретроспективный количественный анализ данных выполнен доктором Майклом Маккеем (Michael MacKay), Университет Мемфиса, в 2018 г.

Оценка основана на предполагаемой стоимости лечения с использованием элайнеров Invisalign в размере 4853 евро. Стоимость лечения зависит от индивидуальных особенностей пациента и плана лечения.

В исследовании использовались данные только для сканера iTero Element. Заявление основано на возможности экстраполяции данных, полученных для iTero Element, на модели iTero Element 2 и iTero Element Flex, поскольку в них используется то же
программное обеспечение, что и в iTero Element.

с использованием элайнеров Invisalign после внедрения цифровых методов визуализации (т. е. приобретения интраорального

данных о проведении лечения пациентов с использованием элайнеров Invisalign, полученных от 616 ортодонтических клиник

лечения с использованием Invisalign после приобретения сканера (то есть сравнение данных до/после введения в эксплуатацию)

за лечение пациентов с использованием Invisalign. Если рассматривать данные за период длительностью 36 месяцев после

с использованием Invisalign, количество денежных поступлений в среднем выросло на 28,61 (стоматология общей практики)


