
 
 

Порядок оформления заказа на гиперкоррекцию 

по последнему шагу 

 
Требования к оформлению 

 
1. Обращаю Ваше внимание, что оформление заказа на 

Гиперкоррекцию по последнему шагу возможно только в том случае, 

если пациент относил все каппы и каппа на последнем шаге 

фиксировалась корректно. 

2. Для оформления Гиперкоррекции по последнему шагу из 

диагностических материалов потребуются: 

- фотопротокол - обязательно! 

- оттиски/интраоральные сканы - желательно 

- снимок ОПТГ не требуются! 

 
Процесс оформления 

 
1. Доктору необходимо зайти в свой личный кабинет СтарСмайл 

2. Выбрать пациента, для которого он хочет оформить заказ с 

Гиперкоррекцией по последнему шагу 

3. Нажать кнопку “Оформить ревизию” 

4. В открывшемся окне необходимо указать то количество элайнеров, 

которое относил пациент. Как уже было указано выше, для 

оформления Гиперкоррекции по последнему шагу, необходимо, 

чтобы пациент относил все каппы и каппа на последнем шаге 

фиксировалась корректно 

5. Указываем, какие движения не доработали (например, не до конца 

отработала ротация зуба 21) 

6. Нажать кнопку “Отправить на ревизию” 

7. Далее открывается окно, в котором нужно заполнить все данные по 

заказу 

- Во вкладку “Данные пациента необходимо добавить” 

фотографии полости рта пациента в данный момент времени, 

 



снимок ОПТГ(можно загрузить снимок, который использовали 

в предыдущем заказе) 

- Во вкладке “План лечения”, в первую очередь необходимо 

указать, что это “ГИПЕРКОРРЕКЦИЯ ПО ПОСЛЕДНЕМУ 

ШАГУ”, далее описать движения, которые доктор хотел бы 

доработать (например, доротировать зуб 21) 

- Во вкладке “Доставка” в поле “Откуда забрать” необходимо 

указать в ручном режиме, что это “ГИПЕРКОРРЕКЦИЯ ПО 

ПОСЛЕДНЕМУ ШАГУ”. Это необходимо для того, чтобы мы 

смогли определить, чтобы в этом заказе требуется 

ГИПЕРКОРРЕКЦИЯ ПО ПОСЛЕДНЕМУ ШАГУ 

8. В поле “Куда отправить” указываем адрес доставки. 

9. На базе последнего одобренного сетапа, техник моделирует 

последний шаг с увеличенными движениями 

10. ВС передают на одобрение доктору 

11. Передают в печать после одобрения 

Если у Вас возникли сложности с оформлением заказа на 

Гиперкоррекцию по последнему шагу, Вы можете обратиться к своему 

личному менеджеру, в Отдел сопровождения или в Отдел качества 

 

Отдел сопровождения 

Телефон: +7 495 504 36 96 

 
Отдел качества 

 

Телефон: +7 495 109 36 15 

WhatsApp: +7 495 109 36 15 
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