
 

 
 
 

ФИЛИАЛ НА СУХАРЕВСКОЙ 
Наш адрес: г. Москва, 
                       1-й Коптельский переулок, дом 6-8 с2 
                       м. Сухаревская  
Предварительная запись по телефону:  
                       +7 (499) 975-33-55 
Время работы: без выходных 
                       с 9.00. до 21.00 (пн.-пт.) 
                       с 9.00. до 19.00 (сб.-вс.) 
Наш сайт: www.cdct.ru 
Как добраться: При выходе из метро, не поднимаясь на улицу – прямо по подземному 

переходу, затем – направо выход на улицу, и прямо вдоль Садового Кольца до первого 

поворота налево – на 1й Коптельский переулок. После банка находится клиника ПрезиДент. 

 

ФИЛИАЛ В МЕДВЕДКОВО 
Наш адрес: г. Москва, 
                       Улица Молодцова, дом 2, корпус 2 
                       м. Медведково 
Предварительная запись по телефону:  
                       +7 (499) 678-87-77 
Время работы: без выходных 
                       с 9.00. до 21.00  
Наш сайт: www.cdct.ru 
Как добраться: От метро Медведково можно добраться автобусом № 428. Посадка 

производится возле ТЦ «Медведковский». Проезжаете 4 остановки и на остановке 

«Поликлиника» выходите из автобуса. Переходите дорогу и следуете во дворы между 

Детской поликлиникой № 110 и Библиотекой № 63, далее проходите между двумя 

девятиэтажными домами, мимо школы № 967 и упираетесь в четырнадцатиэтажный дом, в 

котором находится стоматология. Вход в стоматологию расположен в правом углу дома. 

Либо автобусами № 71, 181, 696, С15. Посадка производится возле ТЦ «Медведковский». 

Проезжаете 3 остановки и на остановке «Раёво» выходите из автобуса налево. Идете прямо 

вдоль дороги, после девятиэтажного дома поворачиваете направо во двор и идете прямо до 

упора. Справа на углу дома будет вход в стоматологию. 

Направление на компьютерную томографию 

Только по предварительной записи! 

 
Ф.И.О. пациента (полностью): ________________________________________________ 
Предварительный диагноз: __________________________________________________ 

         Ф.И.О. врача (полностью): ___________________________________________________ 
 

         Контактный телефон врача: __________________________________________________ 
 

         Название клиники (полностью): ______________________________________________ 
 

Вид исследования:   отметить 

      
                    ОПТГ (ортопантомограмма)                                    Зонограмма ВНЧС (височно-  

                                                                                                                нижнечелюстных суставов)             

         
          КЛКТ обе челюсти               КЛКТ сегмент                    КЛКТ придаточных               КЛКТ височно- 

            10*11 см                               8*5,5 см                            пазух носа 10*11 см           нижнечелюстных 

                                                                                                                                                              суставов  

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

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

Дополнительно:   отметить 

- с частичным описанием  отмеченных выше зубов 

- с замерами альвеолярного отростка для планирования имплантации 

- с описанием всех придаточных пазух носа 

- с полным описанием всей зубочелюстной системы  

- отправить на E-mail: ____________________________________________________ 


