
Никогда бы не подумала,  
что смогу так улыбаться!

Ольга, 50 лет, г. Магнитогорск,
Челябинская область 





История Ольги Пыховой уходит в далекое детство, 
когда маленькая девочка часто болела и получала 
огромное количество лекарств, которые сказались 
на состоянии ее зубов. Во взрослом возрасте она 
мало улыбалась, постоянно прикрывала рот рукой и 
стыдилась своей улыбки. А еще испытывала дикую 
боль – десны постоянно кровоточили, невозможно 
было жевать и чистить остатки зубов. Разве можно  
подумать о таких проблемах, глядя на фото этой  
яркой девушки?



Меня зовут Ольга. Мой возраст перевалил за 50, но 
после восстановления зубов я ощущаю себя гораздо 
моложе! Моя история проблем с зубами уходит в дале-
кое детство. Я очень часто болела, в том числе воспа-
лением легких. Чтобы меня вылечить, врачи каждый 
раз ставили уколы с пенициллином. Болезнь уходила, 
но когда выпадали молочные зубы, постоянные сразу 

стали вырастать желтыми и хрупкими, быстро разру-
шались.

Потом, уже после родов, зубы совсем раскрошились, 
стали выпадать. Я осталась полностью без жеватель-
ных зубов. Передние тоже шатались, был пародонтит.

Моя работа подразумевает постоянное живое обще-
ние с людьми. А проблема с зубами доставляла силь-
ный дискомфорт, я не могла улыбаться людям в ответ 
и открыто с ними общаться. Я испытывала стыд, посто-

янно прикрывала рот рукой при разговоре и улыбке. 
Я никогда не улыбалась открыто. Помимо этого у меня 
кровоточили десны, было больно чистить зубы.

О ТОМ, ПОЧЕМУ ПОЯВИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ  
С ЗУБАМИ

ПРОЩАЙ, ПОЛНОЦЕННАЯ  
ЖИЗНЬ
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Еще протезы очень сильно натирали слизистые, поэто-
му так и остались в итоге лежать в контейнере.

И это было единственное решение, которое мне пред-
лагали в клиниках моего родного города Магнитогор-

ска. Имплантация тоже была среди вариантов, но очень 
долгая и, разумеется, дорогостоящая. Но для меня это 
решение стоило просто баснословных денег, ведь зар-
платы у бюджетников очень-очень маленькие.

О ПЕРВЫХ ПОПЫТКАХ ВОССТАНОВИТЬ  
ЗУБЫ

«Когда я стала обращаться к врачам, мне предлагали 
только съемные протезы. Я их сделала, потому что 
вариантов не было. Но, к сожалению, носить не смог-

ла, потому что постоянно был рвотный рефлекс».
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«Выраженный пародонтит, оголе-
ние и подвижность зубов, разруше-
ние мостовидных протезов и коро-
нок, достаточно явно выраженная 
атрофия костной ткани. На фоне 
всего этого, разумеется, развива-
лись сопутствующие проблемы –  
нарушение эстетики, неприят-
ный запах изо рта, затрудненное 
и болезненное жевание. Вполне 
нормально, что было стеснение –  
Ольга не могла открыто улыбаться, 
было сложно вести активную соци-
альную жизнь.

Но все эти проблемы решаемые –  
достаточно просто сделать пер-
вый шаг. Причем зубов не нужно 
ждать годами – в ситуации с Оль-
гой была предложена базальная им-
плантация, которая используется 
в сложных случаях и на фоне вос-
паления. Несъемные протезы были 
установлены практически сразу –  
на 3 день. Удобные, функциональ-
ные и очень красивые».

Николай Намдаков
челюстно-лицевой хирург, 

имплантолог,
главный врач Smile-at-Once,

лечащий врач Ольги
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О ТОМ, КАК ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА  
НА РЕШЕНИЕ ВСЕХ ПРОБЛЕМ

Ольга Пыхова – участник и победитель первого сезона нашего социального проекта 
«Трансформация улыбки бесплатно». Она одержала победу, набрав в онлайн голосова-
нии максимальное количество голосов. Поэтому имплантацию, а также последующее 
перепротезирование мы провели ей совершенно бесплатно. 

«Я просыпалась и засыпала с одной и той же мыслью 
о том, как мне восстановить зубы, где взять на это 
денег. Красивая улыбка, возможность жить без боли 

и стыда – это было моей мечтой».

Однажды я увидела объявление, что московская кли-
ника Smile-at-Once объявляет социальную акцию, где 
победитель получит полную имплантацию всех зубов. 
И хоть в это обещание слабо верилось, я решила по-
дать заявку на участие. 

Из клиники мне перезвонили, объяснили условия ак-
ции. Нужно было снять ролик о своей проблеме, вы-
слать в клинику, а дальше уже путем народного голосо-
вания будет выбран победитель. Мне пришлось выйти 
из зоны комфорта и рассказать о своей проблеме окру-
жающим, что было очень нелегко.

Так получилось, что меня поддержало очень-очень 
много людей, за что им огромное спасибо. Мой ролик 
набрал больше всего голосов, и я оказалась победи-
телем акции. Изначально, когда я обращалась к людям 
за помощью и с просьбой отдать за меня голос, мно-
гие говорили, что все это неправда и что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке. Но все-таки огромное 
число людей меня поддержало.

Когда закончилось голосование, я поняла, что победи-
ла в социальной акции, и что моя мечта скоро станет 
реальностью.
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Когда я прилетела в Москву, сотрудники клиники встре-
тили меня прямо в аэропорту, проводили до гостини-
цы. А наутро отвезли в Smile-at-Once, где я прошла 
консультацию у моего лечащего врача, хирурга-им-
плантолога Намдакова Николая Владимировича. 

На консультации врач подробно объяснил, как будет 
проходить операция, куда будут устанавливаться им-
планты, сколько времени все это займет, какие обе-
зболивающие препараты мне будут ставить. Врач сра-
зу заметил, что я очень сильно боюсь и трясусь, как 
осиновый лист. Он сумел найти нужные слова, чтобы 
меня успокоить. Врач заверил меня, что все будет без-
болезненно, и я ничего не почувствую. И действитель-
но, операция прошла полностью безболезненно. Я во-
обще ничего не чувствовала.

В клинике также взяли кровь на анализы, сделали ком-
пьютерную томографию. Операцию назначили на следу-
ющий день. Операция прошла абсолютно безболезнен-
но. После нее я тоже чувствовала себя очень хорошо. 

Затем мной занимался стоматолог-ортопед Самбуев 
Баир Сергеевич. Врач сделал слепки челюстей и по-
казал мне мою новую улыбку сначала на компьютере. 
А через 3 дня кропотливой работы врачей моя мечта 
осуществилась, мои новые зубы стали реальностью. 

КАК ПРОХОДИЛА  
ИМПЛАНТАЦИЯ

«Когда я поняла, что моя мечта скоро исполнится, от счастья у меня непроиз-
вольно полились слезы. Мои сослуживцы приходили ко мне в кабинет, поздравля-
ли с победой, а я просто сидела, и у меня текли слезы радости».

Затем мне позвонили из клиники, сказали, какие об-
следования нужно пройти в родном городе. Мне нуж-
но было сделать и отправить в клинику компьютерную 
томографию челюсти. Также мне назначили лечащих 
врачей, выслали сразу 3 плана лечения на выбор, один 
из которых потом окончательно утвердили.
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А сейчас, пользуясь случаем, еще раз хочу сказать 
огромное спасибо Николаю Владимировичу и Баиру 
Сергеевичу за их работу. За то, что они дарят людям 
счастье и здоровую жизнь. 

Затем была процедура коррекции протезов. Мне так-
же дали рекомендации по уходу за зубами, сервисную 
книжку и график регулярных осмотров, после чего от-
пустили домой. Все предписания доктора после им-

плантации зубов я выполняла с точностью. Посещала 
клинику вовремя (по графику) с целью проведения 
плановых осмотров, консультации, проверки состоя-
ния полости рта и имплантов.

Мне уже провели перепротезирование, то есть поста-
вили постоянные протезы. Это было примерно через 
год. Новые протезы тоже очень удобные, выглядят 
даже еще лучше, чем прежние.

«Когда мне поднесли зеркало и показали мою новую улыбку, то я просто впала в 
ступор. Я сначала не могла произнести ни слова. Я стала обладательницей ши-
карнейшей улыбки, белоснежных зубов. Моей радости не было предела».
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ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ ПЕРЕПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Ярко выраженный пародонтит, 
отсутствие зубов, старые корон-
ки и зубы, которые уже загнива-
ли под ними. Отсутствие эстети-
ки, боль, неприятный запах изо 
рта

До имплантации зубов 
2018 год

Удаление больных зубов, снятие 
коронок, проведение базальной 
имплантации с установкой не-
съемного протеза на 3 день

Сразу после имплантации зубов 
2019 год

Через 1 год проведено перепро-
тезирование – адаптационные 
протезы на 2 челюстях замене-
ны на постоянные из эстетично-
го и прочного керамокомпозита 
со сроком службы более 10 лет

Перепротезирование через 1 год 
2020 год
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О ТОМ, КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ

После имплантации зубов моя жизнь поменялась кар-
динально. И, конечно же, в лучшую сторону. Я стала от-
крыто улыбаться, что раньше было невозможно. Стала 
больше общаться с людьми. 

А еще у меня улучшилось здоровье. Я стала позволять 
себе кушать то, что хочется. Сейчас я ем все, что хочу, 
за исключением орехов. У меня подтянулся овал лица, 
я стала выглядеть значительно моложе своих лет.

За зубами ухаживаю с помощью зубной пасты, которую 
рекомендовал врач. Два раза в день чищу зубы, плюс 
использую ирригатор. А на плановой профессиональ-
ной чистке зубов мне сказали, что я хорошо ухаживаю 
за своими новыми зубами.

Хочется еще раз сказать спасибо всему персоналу кли-
ники за доброту, отзывчивость и профессионализм!

И хотя прошло уже больше 3 лет с момента имплан-
тации, мне до сих пор сложно поверить в то, что это 
действительно произошло со мной. Это был непере-
даваемый опыт, ощущения и эмоции, которые сложно 
описать. Но я неимоверно счастлива, что смогла ре-
шиться на имплантацию и на участие в акции. Это дей-
ствительно изменило мою жизнь. Все вокруг отметили, 
что я стала другой. Я и сама это чувствую!

Если у вас есть вопросы, обязательно звоните.  
Я открыта для общения – мой телефон есть в клини-
ке и специалисты вас соединят со мной. Я поделюсь 
своим опытом и из первых уст вы узнаете, что им-
плантация стоит того, чтобы решиться на нее!

«В самом начале – сразу после лечения –  
я поняла, что разучилась открыто улыбаться! 
Мне пришлось учиться этому заново!»

«Теперь я просто наслаждаюсь жизнью.  
Каждым новым днем!»
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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

12



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

17



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



История Ольги Пыховой похожа на сказку. 
Когда у девушки из небольшого городка 
исполнилась заветная мечта – иметь кра-
сивую улыбку и здоровые зубы. И это из-
менило ее жизнь – уверенность в себе, 
полноценное питание, общение без стес-
нения. Все это стало возможным именно 
благодаря решению проблем с зубами и 
проведению имплантации зубов. Решай-
тесь и вы! Чтобы получить улыбку мечты и 
круто изменить свою 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».


