
Мне теперь хочется  
улыбаться детям и мужу!

Ольга, 40 лет
Краснодарский край





История Ольги Юрченко – это история молодой и 
активной женщины, которая, несмотря на явные 
проблемы с зубами, смогла привыкнуть к новой 
жизни. Стала улыбаться глазами, не ела на людях, 
разговаривала так, чтобы никто не заметил ее 
проблем. Но разве это комфортная жизнь? Ольга 
максимально честно и открыто рассказывает о своих 
проблемах. И с удовольствием делится эмоциями 
и фотографиями своей новой жизни. Интересной, 
увлекательной, творческой, активной и, конечно же, 
с яркой улыбкой!



Меня зовут Ольга, мне 40 лет. Я живу в Краснодар-
ском крае. Проблемы с зубами начались во время 
беременности первым ребенком. Они просто на-
чали выпадать. Один за другим. Это было 20 лет 
назад – врачи ничего не предлагали, даже ле-
чить отказывались, списывая на беременность... 

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

О ТОМ, ПОЧЕМУ ПОЯВИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ  
С ЗУБАМИ

«Конечно, со временем я привыкла жить почти без  
зубов. Не стала замкнутой, но было некомфортно.  

Я всегда искала вариант, как можно исправить  
ситуацию. И я его нашла!»
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Проблемы с зубами начались во время беременности 
первым ребенком. Они просто начали выпадать. Один 
зуб сломался, когда я ела булочку, второй просто обна-
ружила утром во рту. Это было 20 лет назад, никто не 
назначал никаких анализов, говорили, что у беремен-
ных всегда так.

Во время беременности врачи отказались лечить зубы, 
а после родов уже самой было не до зубов. Привела я 
их в порядок только через 2 года. Поставили коронки, 
мосты, я была довольна результатом. Простояли они у 
меня почти 8 лет, а потом сломался мост, и я обрати-
лась к другому врачу. Это сейчас я понимаю, что клини-
ку и врача надо выбирать, а тогда обратилась к врачу, 
даже не собрав отзывы. В итоге под новыми коронками 
зубы начали портиться очень быстро.

Во время второй беременности ситуация усугубилась. 
Десны стали чувствительными, кровоточили. Помня 
первый опыт, я думала, что ничем я своим зубам не 
помогу и оставила ситуацию на потом. А потом была 
третья беременность практически сразу. И такие же 
проблемы.

БЕРЕМЕННОСТЬ – ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ!  
НО НЕ ДЛЯ ЗУБОВ...

О ПИТАНИИ  
ДО ИМПЛАНТАЦИИ

К питанию своему и своей семьи я всегда относилась 
очень серьезно. Мои дети – спортсмены, поэтому мне 
было важно полноценное питание. Конечно, я во мно-

гом себя ограничивала. Что-то было больно кусать,  
часто еда забивалась под коронки.

«Старшая дочь очень за меня переживала, говорила, 
чтобы я поскорее занялась зубами. Но всегда находи-

лись заботы, как я считала, важнее моих зубов…»
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Честно признаюсь, социальную жизнь я не прекраща-
ла. Я не могла отказаться от встреч с друзьями, поездок 

на соревнования, посещения детских мероприятий и, 
соответственно, на работу я тоже ходила.

«Без общения я не могу и даже явные проблемы меня не оста-
навливали. Я не стала замкнутой, но я научилась улыбаться 

глазами. Я стала разговаривать так, чтобы как можно меньше 
открывать рот».

О СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ  
БЕЗ ЗУБОВ

Еще буквально 8-10 лет назад в моем городе не было 
современных клиник с оборудованием, не было КТ. 
Придя как-то на прием в городскую стоматологию, 
мне сразу предложили съемные протезы. Я была в 
шоке! Отказалась и оставила все как есть. Для меня 
это было серьезной психологической преградой. Я к 
этому не была готова и понимала, что это не выход, 
потому что видела, как мама с протезами себя неком-

фортно чувствует. Супруг меня всегда поддерживал, 
даже водил за ручку к стоматологу, знал, как я боюсь. 
 
С этим «все как есть» я провела много времени. Лечить 
не решилась, помня прошлый опыт. Да и предложить 
мне кроме как съемные протезы врачи ничего не мог-
ли. А потом узнала про имплантацию за 1 день. И услы-
шала про Smile-at-Once.

О ПЕРВЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗАХ, НА КОТОРЫЕ ТАК 
И НЕ СМОГЛА РЕШИТЬСЯ

На всех фото до имплантации Ольга красивая,  
ухоженная. Но… без открытой улыбки 
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«У Ольги была достаточно слож-
ная ситуация: зубы находились в 
запущенном состоянии, на верхней 
челюсти во время диагностики об-
наружено несколько объемных кист. 
Имплантацию, на которую паци-
ентка так рассчитывала, на верх-
ней челюсти пришлось отложить –  
после удаления новообразований 
провели подсадку костной ткани,  
на время установили съемный  
протез.

Мы уделяем большое внимание диаг-
ностике – проводим ее максимально 
качественно и углубленно. На осно-
вании полученных данных планиру-
ем лечение – и у каждого пациента 
оно будет разным, даже если про-
токол – один. Мы подбираем имен-
но тот вариант, который позво-
лит эффективно решить проблему,  
добиться самого достойного резуль- 
тата».

Роман Беспалов
челюстно-лицевой хирург,  
имплантолог,
лечащий врач Ольги
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ПРОБЛЕМА ИМПЛАНТАЦИЯ  
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

ИМПЛАНТАЦИЯ  
ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

ПЕРЕПРОТЕЗИРОВАНИЕ

После 3-х беремен-
ностей зубы разруши-
лись, старые коронки 
слетели, зубы под 
ними сгнили. Острый 
дискомфорт, посто-
янные боли, невоз-
можно полноценно 
питаться

Установлено 4 имп-
ланта по протоколу 
all-on-4 с установкой 
несъемного адаптаци-
онного протеза с ме-
таллическим каркасом 
на 3 день

На верхней челюсти 
удалены объемные 
кисты, на полгода пос-
тавлен съемный про-
тез. После – имплан-
тация all-on-4 «зубы за 
1 день» (несъемный 
бескаркасный протез 
сразу)

Через 1 год проведе-
но перепротезирова-
ние – адаптационные 
протезы на 2 челюс-
тях заменены на по-
стоянные из эсте-
тичного и прочного 
керамокомпозита со 
сроком службы более 
10 лет

До имплантации зубов После имплантации зубов Перепротезирование  
через 1 год
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«Когда с зубами были проблемы, я мечтала, что буду 
абсолютно свободно общаться с любым человеком, 
смотреть в глаза, улыбаться, не закрывать по при-

вычке рот рукой. Теперь это реально! Хотя нужно 
было отвыкнуть от этой привычки».

Питание мое практически не поменялось. Оно такое 
же здоровое и полноценное. Яблоки я не грызу по 
совету доктора, а кушаю, предварительно разрезав 
с помощью ножа. От шашлыка не могу отказать-
ся, но мне стало намного удобнее его есть. Ника-
ких посторонних привкусов у меня нет. Ни металл, 
ни пластмасса ко вкусу пищи не примешиваются.  
Я наконец-то полноценно ощущаю вкус любой еды. 
Единственное, от чего я отказалась, так это от семе-
чек, хотя я их очень-очень люблю.

 
 
 
 
 
 
Гигиену я соблюдаю тщательно. У меня есть подарок 
от клиники – ирригатор. С ним я не расстаюсь: во все 
поездки, командировки обязательно беру прибор с со-
бой. Мне несложно проводить уход. Пища под протез 
не забивается. Гигиену провожу очень тщательно, по-
тому что я больше не хочу повторения проблем, в том 
числе и с деснами.

 
 
 
Клинику посещаю регулярно. Не пропускаю осмотры. 
Здесь всегда поддержка, всегда менеджеры на связи. 
У меня уже прошла одна процедура гигиены, которая 
была абсолютно бесплатной. Доктор дала мне нес-
колько дополнительных рекомендаций по гигиене, 
уточнила, как пользоваться ирригатором, чтобы более 
эффективно проводить очищение полости рта. После 
профессиональной гигиены невероятная свежесть во 
рту, конечно, с зубной пастой и даже с ирригатором та-
кого не добиться.

«Питание не поменялось, но есть стало гораздо удобнее!»

«Ирригатор – теперь главное  
средство гигиены»

О НОВОЙ ЖИЗНИ ПОСЛЕ 
ИМПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ
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«Сейчас я начальник отдела ландшафтного дизайна, чем неверо-
ятно горжусь.Красивая улыбка очень помогает моей новой ра-

боте. У меня большое количество заказчиков и покупателей, и я 
совершенно непринужденно, легко общаюсь абсолютно со всеми. 
Разве я смогла бы так делать в прошлой жизни, когда улыбалась 

только глазами?»

Конечно же, я хожу и в театры, и в кино, и на соревно-
вания к деткам. Сейчас из-за пандемии большие огра-

ничения, но это не мешает мне вести активный образ 
жизни. И при этом я улыбаюсь без стеснения!

Буквально через пару месяцев после имплантации 
мне пришлось поменять работу. Не по собственной 
воле, а потому что началась пандемия, закрыли все 
сады и школы. Я пошла работать в питомник растений 
обычным консультантом, и тут моя творческая натура 

проявила себя во всей красе. Начальство это отметило 
и отправило меня учиться. Так я стала ландшафтным 
дизайнером и теперь уже возглавляю отдел. Любую 
конфликтную ситуацию я решаю с улыбкой и хорошим 
настроением.

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СТАЛА 
ЕЩЕ АКТИВНЕЕ!

ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ – НОВАЯ РАБОТА  
И НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ
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После имплантации у меня изменилась не только улыб-
ка. Я отмечаю изменения в своей внешности. Я стала 
выглядеть гораздо моложе, и это не только мое мнение, 
но и мнение моего супруга, детей, коллег. Я постоянно 
слышу комплименты. Когда называю свой возраст – ни-
кто не верит, потому что я выгляжу гораздо моложе!

Моя жизнь кардинально изменилась! Каждый мой день 
начинается с улыбки. Я вижу, как все изменилось бук-
вально за 1 год. Нет стеснения. Люблю, когда люди улы-
баются мне в ответ.

Звоните! Мой номер есть в клинике – специалисты 
вас соединят, а я помогу вам настроиться на ком-
фортное лечение, развеяв сомнения и поделив-
шись своим опытом лечения.

НОВАЯ УЛЫБКА – ЭТО НОВАЯ  
ЖИЗНЬ!
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Не ставьте экспериментов на своём здоровье, 
используйте только проверенные материалы и технологии.

ПРОЦЕНТОВ
ПРИЖИВАЕМОСТИ 98КЛИНИЧЕСКИ

ДОКАЗАННЫЕ

3 000

13 000 000

70
40

4 400

18 000 000

80
40

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



Преображение Ольги Юрченко произо-
шло не только снаружи, но и изнутри.
После имплантации Ольга стала более  
открытой, изменила профессию и достигла  
небывалых высот – в короткие сроки  
стала руководителем направления и  
нашла в профессии себя. И призналась 
честно: если бы не имплантация и восста-
новление зубов, она бы продолжила мно-
го времени поводить дома, стесняясь об-
щения и своего внешнего вида. Сделайте  
и вы первый шаг навстречу своей мечте  
и новой жизни!

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».


