
DOC Experience®

Комплексный уход, простота наблюдения, исключительные результаты, 
счастливые семьи

Индивидуальный дизайн

Гипоаллергенные,
высококачественные
материалы
для чувствительной кожи

 
 

 

В индивидуальном дизайне 
учтены все особенности 
формы головы для щадящего, 
но при этом эффективного 
лечения младенца

Сверху шлем открыт более 
чем на 44 %,благодаря чему 
младенец чувствует себя 
спокойно и комфортно
 

Каждый шлем  
изготавливается
по индивидуальному 
заказу на основе 
передовых технологий

 
 

Обычно весит менее 6
унций и на 32 % легче, чем
любое другое устройство:
шлем не будет нарушать 
равновесие младенцаи не будет 
препятствовать повседневной активности

 

• 

•
 

•
 

Представляем DOC Difference™

В наших центрах, полностью ориентированных на потребности детей и семей, работают специалисты по 
физической реабилитации и эрготерапевты, ортопеды и дипломированные медсестры, которые выбрали 
своей основной сферой деятельности лечение детей с плагиоцефалией.

Помимо высшей квалификации в сфере медицинского обслуживания, каждый врач Cranial Technologies
проходит узкоспециализированный курс по плагиоцефалии, который предполагает более 300 часов 
обучения. 

Наши врачи наблюдают за ключевыми этапами развития ребенка, а также определяют первичное 
искривление шеи или дисфункцию мышц.

Каждый ребенок, который проходит лечение у нас, уникален. Поэтому на производство одного 
ортопедического шлема DOC Band® требуются часы персональных обследований, проектирование 
изделия с учетом параметров головы ребенка и непрерывная оценка.

Мы стремимся оказывать максимально качественные услуги для вашего ребенка. Наша единственная 
задача — лечение плагиоцефалии! Мы сосредоточены исключительно на решении этой проблемы и 
никакой другой.



Digital Surface Imaging® (DSi®)

• 
• Использование 10 камер с высоким разрешением

Технология, разработанная специально для лечения плагиоцефалии

• Безопасность: независимый анализ безопасности 

• Быстрота: занимает всего лишь 1/180 секунды
• Точность: результаты клинических исследований доказывают точность измерений до 0,25 миллиметра, 

что составляет ¼ толщины кредитной карты

2

1

•
 

Изображения головы ребенка, снятых под углом 360 
•

 

Эксклюзивно для DOC Experience

®

  ДО ПОСЛЕ

Продолжительность лечения: 3 месяца

Продолжительность лечения: 3,75 месяца

Продолжительность лечения: 2 месяца

Невероятные результаты

 

“Лечение невероятно эффективное, а результаты 
удивительные. Мы поделились изображениями до и после 
лечения и наглядно объяснили родственникам и друзьям 
преимущества терапии, которые теперь понимают, что 
речь идет не только о правильной форме головы”  
Моника и Джонатан А.

Технология цифровой визуализации Digital Surface Imaging (DSi) — это основа успешного лечения 
плагиоцефалии. Выбирая начальную диагностику в системе, которая гарантирует исключительные 
результаты, вы сотрудничаете с поставщиком услуг по лечению, которому можно доверять.



Выберите для своего ребенка Experience, 
в основе которого:
• Практически 35 лет не имеющего аналогов опыта в лечении плагиоцефалии.

• Персонал, ориентированный исключительно на терапию плагиоцефалии, 
— это наше единственное направление деятельности!

•
 

Около 175 000 детей уже получили лечение.

•
 
Исключительные клинические результаты.

•
 

Комплексное предложение для лечения плагиоцефалии.

• В среднем родители, которые проходили опрос  , оценили использование DOC Experience 1 ®

“buena”  a
 to  

“excelente” según su propia experiencia:

• “nivel de satisfacción” y El

El

“satisfacción general”   
показатели превысили 96,5 % .*

• “nivel de servicio” es superior al 97.5%

Литература: 
Development of a New Three-Dimensional Cranial Imaging System J Craniofac Surg 2004; 15 (1) 175-181.1.

Бесплатные услуги переводчика!
(844) 447-5894 • www.cranialtech.com

1. Неопубликованные данные Cranial Technologies. 2. Littlefield TR, Kelly KM, Cherney JC, et al.

от компании Cranial Technologies на уровне «хорошо» или «отлично».

«Уровень удовлетворенности» и «общая удовлетворенность» —

«Уровень обслуживания» — значения составили более 97,5 % .*


