


Школа Star Smile

обучающая ОНЛАЙН платформа 
для обучения ортодонтов и стоматологов



Star Smile -
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛАЙНЕРОВ №1



В основе учебного курса

Утвержденная Стоматологической Ассоциацией России СТАР

Специально разработанная для стоматологов программа школы Star Smile

“Введение в ортодонтию с помощью прозрачных элайнеров”



Учебный курс

1

Месяц 

обучения

1

Вводный 

урок

16 

Основных 

уроков

Каждый урок - теория/практика , видео/фото, домашнее задание, рекомендованные доп. Материалы

Скучно - НЕ БУДЕТ :)



Наши 
преподаватели:

 Александр Спесивцев, ортодонт 

 Татьяна Геворкян, ортодонт, к.м.н.:

• лектора Стар Смайл, проводящие сертификацию
ортодонтов более чем для 70 городов России,
стран ближнего и дальнего зарубежья

• практики Star Smile с многолетним практическим
опытом ведения пациентов на элайнерах, 

Татьяна Геворкян

Александр Спесивцев



Для начинающих докторов

Мы подготовили четкую теоретическую 

базу, которая позволит вам поднять 
уровень ортодонтических знаний либо 

вспомнить что было вам когда-то известно.



Структура курса



Первые уроки:

Будут посвящены ортодонтической

терминологии. Мы с вами разбираем те 

понятия, которые используются ортодонтами

ежедневно, поскольку именно эта 

терминология позволяет вам понимать:

• как работают элайнеры

• как двигаются зубы

• какие движения реализуются элайнерами

• какие движения не реализуются элайнерами

• показания и противопоказания



Мы на снятых нами 

видеоуроках
учим вас работать в личном кабинете

• Первая задача - научиться фотографировать пациента

• Задача - научиться снимать качественные слепки

• Задача - научиться регистрировать заказ в 

системе/базе Star Smile

• И - составлять грамотно план лечения



Вам будут доступны 

видеоуроки

по различным патологиям 

положения зубов или патологиям 

прикуса: 

• Диастема

• Протрузия

• Раскрытие места для импланта в боковом отделе

• Ретрузия

• Ротация резца и раскрытие места для импланта

• Скученность резцов

• Тремы на верхней челюсти

• Тремы на нижней челюсти

• Экструзия клыка



Соответственно та база, которую мы вам 

преподаем вначале, помогает анализировать:

• МОЖНО ли лечить эту патологию прикуса элайнерами или НЕЛЬЗЯ. 

• МОЖНО ли двигать такой зуб с помощью элайнеров или НЕЛЬЗЯ.

• А если можно двигать - то НА СКОЛЬКО.



В видеокурсе будут 

четкие видеоуроки 

по ведению 

пациентов в 
практике. То есть, 

допустим: 

• Первый рабочий прием, когда к вам пришла

• коробочка Star Smile с элайнерами: 

• ЧТО с этим делать,

• какие инструменты необходимо подготовить к этому приему

• что делать с матрицей. Что такое матрица,

• Что такое активатор 

• какой материал использовать для фиксации активаторов

• тематика сепарации зубов. Какими инструментами мы 

пользуемся при сепарации

Далее:

• Полный протокол повторных визитов

• Полный протокол финишного визита. Когда вы заканчиваете лечение 

на элайнерах, возникает вопрос: что делать дальше

• какие системы ретенции существуют

• сроки ретенции

• как в дальнейшем вести своего пациента



И в заключении учебного курса - рассказ про возможности цифровой 

стоматологии, возможности компании Star Smile для страховки полученного 

результата, когда пациент может не беспокоиться за сохранность полученного 

результата лечения. 

И , ЧТО НЕМАЛОВАЖНО, - ПРО ФИНАНСОВЫЙ ПРОТОКОЛ.

МЫ ДАЕМ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫСТРАИВАТЬ ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С 
ПАЦИЕНТОМ: 

• В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ, ЛИБО В КЛИНИКЕ 

• КАКИЕ ЦЕНЫ РЕКОМЕНДОВАНО УСТАНАВЛИВАТЬ НА ОКАЗАНИЕ ПОДОБНЫХ УСЛУГ



И самое главное - мы сопровождаем “под ручку” с 

мельчайшими нюансами Ваши первые ДВА кейса.

В общем - все, что необходимо для вашей работы мы готовы вам 

рассказать и научить.

И вы станете супер специалистами

для практической работы на элайнерах!

Вы - и Star Smile! 


