
Я прыгнула с тарзанкой и наконец-то 
попробовала самсу. Жизнь прекрасна!

Людмила, 54 года
Приморский край





В истории Людмилы себя узнает, наверное, каждый: 
проблемные зубы с детства, лечение или удаление 
нерва – мышьяком и без анестезии, то есть с дикой 
болью. Вместо лечения – удаление. Вместо полно-
ценных протезов – съемные. Несмотря на то, что 
Людмила регулярно посещала врачей-стоматологов 
и честно пыталась решить проблемы (и даже ездила 
в Китай – в регионе это модно и можно себе позво-
лить, ведь расстояние небольшое), от разрушения и 
потери зубов это ее не уберегло. И постепенно она 
пришла к имплантации. Но, к счастью, теперь уже в 
нашей стране. А именно – в Москве, в Smile-at-Once.  
И даже расстояние в 9000 километров не стало  
преградой!



Сколько я себя помню, проблемы с зубами у меня были 
всегда. Наверное, еще с того момента, когда в мою 
жизнь пришли комиссии перед садом и потом перед 
школой.

С детства у меня были воспалены десны на нижней 
челюсти – они буквально отрывались, оголяя шейки 
зубов. Было очень больно. Это я сейчас знаю, что та-
кое состояние можно было вылечить. Потому что такая 

проблема была и у моего сына, но это вовремя заме-
тили врачи и приняли меры. Плюс наследственность, 
я думаю, тоже сыграла свою роль, потому что у папы 
были проблемы с зубами и деснами.

Лет в 15 у меня сломался передний зуб. О том, что мож-
но его нарастить, я даже и не знала. Наши стоматологи 
такое не делали и не предлагали. Просто вырвали зуб. 

О БОЛИ И ПЕРВОМ УДАЛЕНИИ ЗУБОВ

«Учитывая мой возраст, нужно знать, что нервы 
тогда удаляли без анестезии. Я даже помню,  

как кричала в кресле… Но к врачам продолжала  
ходить, даже несмотря на страх».

Проблем с зубами было много, но Людмила научилась 
с ними справляться. Пока не поняла, что так дальше 

жить нельзя, и решать проблемы нужно кардинально.
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Протезирование зубов началось еще в школе и было 
почти всегда не очень удачным. И, естественно, на 
очень короткое время. Был даже опыт протезирования 
зубов в Китае. Одно время очень много людей ездили 
в клиники за границу для лечения – у нас это практи-
куется, потому что очень близко и визу можно легко 
сделать.

Но плохое лечение и неудачное протезирование при-
вели к тому, что к 40 годам у меня уже был съемный 
зубной протез – я осталась с одним зубом на нижней 
челюсти. Но через три года он стал шататься и выпал. 
На верхней челюсти ситуация была не намного луч-
ше – десны были воспалены постоянно, все зубы шата-
лись, их держали только мосты.

С психологической стороны было сложно общаться с 
посторонними людьми. Особенно в молодом возрасте. 
Когда хочется посмеяться, а ты стесняешься своей улыб-
ки. Хорошо, что на отношения с мужем это не влияло.

Были, конечно же, проблемы с едой, ее пережевывани-
ем. Я очень люблю яблоки, огурцы, но есть их не могла. 

Под протезы вечно набивалась еда, натирались десны. 
Я ела только мягкую пищу. 

Я никогда не была замкнутой. Потому что работа с 
людьми не давала такой возможности. А улыбаться 
можно научиться и не показывая зубы.

Даже несмотря на наличие проблем с зубами, Людмила продолжала жить активной жизнью.  
Как она сама признается, «улыбаться можно научиться и не показывая зубы».

О ПЕРВЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗАХ

КАКАЯ ОНА – ЖИЗНЬ  
БЕЗ ЗУБОВ?

«Я очень часто болела простудными заболеваниями. 
Понимаю, что на состоянии сказывались проблемы  

с зубами и деснами, ведь это постоянная инфекция».
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О ПОИСКАХ КАРДИНАЛЬНОГО  
РЕШЕНИЯ ВСЕХ ПРОБЛЕМ

«Проблемы с зубами были видны только мне – о них знали толь-
ко родные люди. И относились с пониманием. Потому были и 

театры, и походы в кино. Не было только открытой улыбки».

«В инстаграм мне попался профиль клиники, где обещали сделать 
зубы за 3 дня. Сидя вечером на диване, я еще раз прочитала о мето-
де. Мне высветилась строчка – мы можем вам позвонить. Я остави-
ла свой телефон. И с этого момента моя жизнь круто поменялась».

Когда однажды вечером у меня выпал единственный 
зуб, на котором держался протез, я была в панике. Ко-
нечно же, я знала, что это рано или поздно произойдет. 
Но все-таки не была готова к этому.

Сын мне говорил об имплантации зубов. Но в интерне-
те столько противоречивой информации об этом мето-
де, что просто начинаешь его бояться.

На консультации в моем городе мне предложили поста-
вить два импланта, а сверху на них – протез, который 
будет сниматься. Но сын сказал, что это несерьезно, и, 
возможно, стоит подумать о протезировании в Южной 
Корее.
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Вы можете отправить в клинику снимок зубов, мы составим план лечения, а после его согласо-
вания выбирайте дату операции. 5-7 дней в Москве – и у вас новые зубы, о которых вы мечтали.

БЕСПЛАТНАЯ УДАЛЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ   
ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ПАЦИЕНТОВ 

Я уже не помню имя девушки, которая мне перезвони-
ла и выслушала историю – это было так давно. Но пом-
ню, что сразу почему-то ей доверилась. Отправила диск 
и снимки для консультации, и через несколько дней 
получила ответ, что имплантацию провести можно.  

Сын, если честно, не сразу поверил, что такое возможно. 
А вот муж меня поддерживал и поддерживает всегда. По-
этому оставалось решить проблему с деньгами, и назна-
чить дату операции.

О ТОМ, КАК УДАЛОСЬ  
НАЙТИ SMILE-AT-ONCE

«Как и многие пациенты, Людмила пыталась 
решать свои проблемы. Но в основном мето-
дами, которые приводили только к ухудшению 
ситуации. В частности, это зубные мосты, ко-
торые опираются на оставшиеся живые зубы. 
В первые несколько лет исправно выполняют 
свои функции, но при этом приводят к высокой 
нагрузке на опорные зубы и достаточно 
быстрому их разрушению. Приходится 
удалять мосты вместе с живыми зуба-
ми, а после уже переходить на съемные 
протезы, которые неудобны и причиня-
ют дискомфорт.

У Людмилы достаточно долго не было 
зубов, поэтому костная ткань просела 
неравномерно. Вместе с ней мы выбра-
ли решение – базальную имплантацию 
на 2 челюсти. Несъемные протезы были 
установлены на 3 день».

Роман Беспалов
челюстно-лицевой хирург,  

имплантолог, лечащий врач Людмилы

7



9000 км – НЕ ПОВОД  
ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ МЕЧТЫ! 

«Почему я поверила и полетела в Москву? Да просто потому,  
что я верю нашей медицине и тому, что наши врачи самые лучшие».

Конечно, я читала отзывы клиентов. Прочитала отзывы и о врачах. Мой менеджер Светлана всё подробно 
рассказала. И я не стала искать больше никакие клиники. В Москве есть друзья, у которых была возмож-
ность остановиться не только на 3 дня.

От Москвы я живу далеко – из-за этого сейчас, уже 
после имплантации, клинику получается посещать 
только один раз в год – приезжаю на осмотр и бес-
платную профессиональную гигиену. Первый раз 
было не очень приятно и немного страшно, потому 
что не знаешь, что ожидать. Но если необходима 
консультация, то операторы и консультанты всегда 
на связи – все мои вопросы оперативно решались.

Поэтому расстояние сегодня – не проблема совер-
шенно.

«На 3 день после операции и уста-
новки протезов, по дороге домой я 

купила себе самсу. Как же я мечтала 
укусить и жевать эту вкуснятину 
своими зубами! Ведь до этого мне 

приходилось есть только перемоло-
тую или мягкую пищу».
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НЕ ПОВОД  
ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ МЕЧТЫ! 

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Полное отсутствие зубов на нижней челюсти, невоз-
можно носить съемный протез. На верхней челюсти 
– пародонтит, воспаление десен, старые коронки и 
мосты, которые пора менять. Как следствие – боль, 
неприятный запах изо рта, питание только мягкой и 
жидкой пищей, психологический дискомфорт.

До имплантации зубов 

Удаление больных зубов, снятие старых мостовидных 
конструкций и коронок. Одновременно – за одно хи-
рургическое вмешательство – установка базальных 
имплантов. Несъемные протезы установлены сразу – в 
течение 3-х дней. Впереди – перепротезирование, т.е. 
фиксация постоянных протезов.

Сразу после имплантации зубов 
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У меня и раньше был ирригатор, но он просто стоял на 
полке. Сейчас у меня их несколько, один можно брать с 
собой куда угодно – даже в лес, где нет электричества. 
Пользуюсь им утром и вечером. Если могу позволить 
пропустить, то только очень редко.

Пища под протез не забивается. После приема пищи 
нужно обязательно прополоскать рот – но это нужно 
делать и со своими зубами, не только после импланта-
ции. Так что это просто полезная привычка, которая со-
вершенно не напрягает.

За два года протез не изменился внешне, улыбка у меня 
все такая же белоснежная. Ощущение, что это нерод-
ные зубы нет совсем. Но у меня уже давно нет родных 
зубов.

Это лучшие зубы, что могли быть. Налета на них нет. Но, 
думаю, если их не чистить, то обязательно появится.

Людмила с любимым мужем, который всегда и во всем поддерживает.

О ГИГИЕНЕ ПОСЛЕ  
ИМПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ

О НОВОЙ ЖИЗНИ ПОСЛЕ 
ИМПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ
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Людмила прыгнула с тарзанки с высоты 65 метров и пробежала марафон. Как она сама призналась,  
«со вставной челюстью прыгать бы точно не стала!»

К своим новым зубам я привыкла очень быстро. В меню 
снова появилось разнообразие. Это фрукты, которые я 
снова могу кусать и жевать. Конечно же, мясо! Если до 
имплантации старалась есть только куриное, потому 
что оно мягкое, то теперь могу прожевать любое.

Привкуса железа, как было раньше при мостах и ко-
ронках, не ощущается. Нет неприятного запаха изо 
рта утром.

 

Я живу активной жизнью – занимаюсь спортом, гу-
ляю, путешествую, участвую в марафонах. Да, я дела-
ла это и раньше, но имплантация не стала помехой 
– лечение прошло быстро и комфортно, мне удобно 

с новыми зубами, они действительно как родные. Я 
улыбаюсь, живу и полноценно питаюсь. Что может 
быть лучше?

«Я изменилась внешне – и это очень заметно.  
Сын сказал, что я другая. А подруга даже подумала,  
что я сделала какие-то косметические процедуры». 
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Не ставьте экспериментов на своём здоровье, 
используйте только проверенные материалы и технологии.

ПРОЦЕНТОВ
ПРИЖИВАЕМОСТИ 98КЛИНИЧЕСКИ

ДОКАЗАННЫЕ
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независимых международных 
исследований

установленных в мире 
имплантов

стран, где можно 
поставить импланты

лет на рынке дентальной 
имплантологии

Единственный  
стоматологический центр в России,

Наши пациенты защищены от подделок!

ПРИМЕНЯЕМ ЛУЧШИЕ В МИРЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ ИМПЛАНТОВ

где применяются ВСЕ МЕТОДИКИ имплантации  
с немедленной нагрузкой, А НЕ КАКАЯ-ТО ОДНА.

Применяем только оригинальные технологии и продукцию.

Инновационный центр
Стоматологической
Ассоциации России

Лучшая стоматология
2018-2019

По итогам федерального
рейтинга НИИ СРП

Лауреат премии
«Инновация года»

2018-2019
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КОМАНДА ВРАЧЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ  
ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Аккредитованный центр денталь-
ной имплантологии на примене-
ние технологий All-on-4, Trefoil, 
NobelZygoma. 

Nobel Biocare – родоначальник 
дентальной имплантации в мире, 
компания, которую основал изо-
бретатель дентальных имплантов 
Ингвар Бранермарк. Представляет 
самые клинически исследованные 
и наиболее технологичные им-
планты и методы их установки.

Стоматология Smile-at-Once сер-
тифицирована на применение 
имплантов и всех технологий 
комплексного протезирования 
на имплантах, представленных 
Straumann. А также на использова-
ние продукции компании для рабо-
ты с мягкими тканями. 

Straumann – второй по величине 
бренд и разработчик технологий 
дентальной имплантации в мире.

Smile-at-Once – ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЁР И ЦЕНТР КЛИНИЧЕС
КОГО МАСТЕРСТВА КОМПАНИИ 
NOBEL BIOCARE

Smile-at-Once – ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЁР КОМПАНИИ 
STRAUMANN

прошли соответствующее обучение по работе 
с имплантационной системой Straumann® 
и оказывают качественные стоматологические  
услуги с ее применением. 

Генеральный директор ООО «Штрауманн»
Арнд Вроблевски

Компания Straumann подтверждает, 
что специалисты клиники: 

Сертифицированный
партнер 2021

ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ НОВАЯ УЛЫБКА ООО

СЕРТИФИКАТ 
СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ 
ISO 001:2015

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ РОССИИ
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Стоматология инновационных технологий Smile-at-Once 
– профильный центр, который специализируется на 
передовых методах лечения и восстановления зубов. В 
своей практике мы применяем цифровые технологии, са-
мые современные материалы, а также революционные 
методики дентальной имплантации с немедленной на-
грузкой. Smile-at-Once является официальным парт-

нером Nobel Biocare и Straumann – компаний родона-
чальников дентальной имплантации в мире. В арсенале 
врачей – более 24 решений для разных клинических си-
туаций, что позволяет решать сложные задачи полного 
или практически полного отсутствия зубов, предлагая 
пациенту именно ту комбинацию имплантов и протезов, 
которая прослужит максимально долго.

В клинике Smile-at-Once ориентируются на эффектив-

ный долговременный результат и высокий сервис. Для 

этого предоставляется бессрочная гарантия не только 

на импланты, но и на работу врачей.

Забота и поддержка после лечения реализуется через 
программу бесплатного ежегодного сервисного обслу-
живания с наблюдением врача и профилактической ги-
гиеной.

Клиника Smile-at-Once входит в состав и ведет тесное со-
трудничество с различными российскими и мировыми 
ассоциациями, которые занимаются развитием  стомато-
логической отрасли, а также разработкой, продвижени-
ем инновационных и наиболее эффективных подходов  

к лечению. Это позволяет нам не только повышать ква-
лификацию специалистов центра, но и делиться с миро-
вым сообществом собственными наработками в области 
моментального восстановления зубов. 
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smile-at-once –  
КЛИНИКА, КОТОРАЯ УДОСТОЕНА МНОЖЕСТВА  

ПРЕМИЙ И НАГРАД



Единственный центр в России, где применяются все методики имплантации зубов с немедленной 

нагрузкой протезом, а не какая-то одна. Решаем сложные случаи за короткие сроки. Восстанав-

ливаем зубы даже тем, кому другие отказали!

Индивидуальные комплексы с применением биоматериалов, обогащенных факторами роста,  

купируют пародонтит и восстанавливают ткани до 80% за 1 год.

Лечение зубов под микроскопом с применением лазера. Удаляем только пораженные области, 

сохраняя здоровые ткани зуба. Обогащенные минералами нано структурированные пломбиро-

вочные материалы препятствуют повторному возникновению заболеваний.

Зубные коронки и вкладки, которые неотличимы от собственных зубов. Моделируем в 3D и из-

готавливаем при помощи роботизированных CAD/CAM технологий точные и прочные искусствен-

ные зубы из материалов нового поколения.

1

2

3

4

ВОССТАНАВЛИВАЕМ

СПАСАЕМ И УКРЕПЛЯЕМ

ЛЕЧИМ

РЕСТАВРИРУЕМ

SMILE  TRANSFORMATION

SMILE RECOVERY

SMILE MICRO TREATMENT

SMILE RESTORATION

отсутствующие зубы раз и навсегда

зубы от подвижности и выпадения при пародонтите

кариес и пульпит наверняка - Innovative micro treatment

полуразрушенные зубы, возвращая первозданный вид

7 КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
smile-at-once
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Корректируем эстетику улыбки основываясь на законах золотого сечения красоты.  Индивиду-

альное 3D моделирование с применением Digital Smile Design. Сохраняем естественность и функ-

циональность. 

Съемные элайнеры Invisalign – исправление дефектов прикуса незаметно, комфортно, эффектив-

но и без вреда для эмали зубов. Прогнозирование результатов лечения в 3D ClinCheck.

Бесплатное сервисное обслуживание после лечения. Ежегодная гигиена полости рта, профилак-

тика и наблюдение врача. Став нашим пациентом 1 раз, вы получаете заботу о вашей улыбке  

на всю жизнь!

Передовые технологии, революционные методики, лучшие материалы и превосходный сервис.

Эффективное решение проблемы, гарантия на результат, наблюдение и защита после лечения.

МЫ РАСТЕМ И РАЗВИВАЕМСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ ЛУЧШЕ,  

ДАРИТЬ ВАМ КРАСИВЫЕ УЛЫБКИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗУБЫ  

И ВОССТАНАВЛИВАТЬ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ.

СЛЕДУЙТЕ НАШИМ НЕСЛОЖНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ И ВАША УЛЫБКА  

БУДЕТ РАДОВАТЬ ВАС В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ!

5

6

7

СОЗДАЕМ

ИСПРАВЛЯЕМ

ОБЕРЕГАЕМ 

ЧТО НАС ОТЛИЧАЕТ ОТ ДРУГИХ КЛИНИК:

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТА:

SMILE MAKEOVER

SMILE IN LINE

SMILE CARE FOREVER

красивые улыбки при помощи виниров и люминиров

искривление зубов и неправильный прикус

следим и заботимся о здоровье зубов на постоянной основе
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Smile-at-Once – это стоматология, где дарят красивые 
улыбки и восстанавливают здоровье!

От других клиник нас отличает технологичный и иннова-
ционный подход к восстановлению зубов. Мы используем 
биоматериалы нового поколения для быстрой и простой 
реабилитации. Мы проводим тщательную 3D-диагностику 
и планирование каждого шага лечения, прорабатывая весь 
процесс имплантации и последующего протезирования до 
мельчащих деталей. Мы используем только проверенные 
методы, технологии и материалы, которые в комплексе с 
мастерством и профессионализмом наших врачей гаранти-
руют высокий результат лечения.

Наша философия – семь раз отмерь и один раз установи 
конструкцию!

Мы работаем с самым ценным, что у вас есть – вашим здо-
ровьем. И работаем мы на долгосрочный результат, забо-
тимся о его поддержании и сохранении на протяжении всей 
жизни.

Ваша красивая и искренняя улыбка – наша награда!

C заботой о вас и ваших зубах,
Smile-at-Once



+7 (495) 540-50-42

support@smile-at-once.ru

|

|

8-800-333-46-28

www.smile-at-once.ru



Мы с удовольствием наблюдаем за жизнью  
каждого нашего пациента – смотрим,  
любуемся и наслаждаемся теми фотогра-
фиями, которые вы выкладываете в свои 
соцсети. Да, мы немного следим за вами! 
Но именно так мы понимаем, насколько 
меняются ваши жизни после получения 
красивой улыбки и проведения имплан-
тации зубов. Наши пациенты становятся 
красивыми, спортивными, активными.  
И история Людмилы – один из ярких при-
меров того, что новые зубы действительно 
дарят новую жизнь!

Все содержание данной брошюры охраняется авторским правом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Частичная или полная публикация содержания возможна только с разрешения правообладателя –  

ООО «Стоматология Новая улыбка».


