
Как изменилась жизнь после 
имплантации зубов

Светлана, 33 года 
г. Углич, Ярославская область



Меня зовут Светлана, мне 33 года. Я живу в не-
большом городе Углич Ярославской области. И 
у меня с детства большие проблемы с зубами. 
А после двух родов они рассыпались совсем. Я 
молодая, активная и полная жизни. Но без зу-
бов сложно оставаться яркой и привлекатель-
ной, улыбчивой и позитивной.

Я нашла решение. И сегодня делюсь истори-
ей изменения свой улыбки. А вместе с этим –  
и всей моей жизни!



Помню, как в детстве мама водила меня к зубному вра-
чу… Мне было лет 11. Но уже тогда у меня начали появ-
ляться дырки на передних зубах. Честно скажу, стома-
толога я очень боялась – мне до этого уже удаляли зуб, 
поэтому было страшно даже думать о том, что нужно 
сходить к врачу. Пару раз я просто убегала домой без 
лечения – меня угнетали очереди, ведь нет ничего 
хуже, чем ждать своей участи…

Но один раз у мамы все-таки получилось – меня уса-
дили в кресло врача и стали лечить зубы. Вылечили, 
поставили пломбы на передние зубы. Но совсем скоро 
они отвалились. А самое трагичное было то, что и сами 
зубы сломались в этот момент! Это было ужасно и я не 
знала, что делать!

Ходить в школу практически без зубов было невыно-
симым. Казалось, что каждый надо мной смеялся. Го-
ворили, что я «беззубая карга». Было обидно до слез, 
хотелось провалиться на месте и больше просто не 
ходить в школу.

О ТОМ, ЧТО ВСЕ НАШИ СТРАХИ – 
ИЗ ДЕТСТВА
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После того, как передние зубы сло-
мались, врач предложила нарас-
тить зубы на штифтах. Казалось, 
это было спасением… Но, к сожа-
лению, лишь временным. Зубы все 
равно сломались. Мало того, в не-
годность пришли и соседние.

О ПЕРВОМ СЪЁМНОМ ПРОТЕЗЕ

В 14 лет мне удалили передние зубы полностью 
и так у меня появился первый съемный протез.

Ну кому нужна такая девушка?
Это был кошмар!

Я думала, что это конец, и у жизни уже нет 
продолжения. Но через год я встретила 
мужчину, моего любимого мужа, который 
буквально через полгода, в новогоднюю 
ночь, сделал мне предложение. 

 «

 »
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В 17 лет я вышла замуж. Через год у нас родился стар-
ший сын Даниил. Я кормила его грудью почти 2 года 
– молока было много, заканчивать было жалко. И вот
именно здесь, в этот период, с зубами стало заметно
хуже – начали крошиться уже задние жевательные,

к ним присоединились передние, но на нижней челюс-
ти. Воспалились десны, причем воспаление было нас-
только сильным, что даже подбородок распух! Было 
страшно, невыносимо было спать и есть – горячее и 
холодное причиняло сильную боль.

Врачи пытались сохранить зубы – резали десны, стави-
ли дренажи, чистили каналы. Заживало, становилось 
лучше. Но дальше снова воспаление, боли, а следом 
– и удаление всех этих зубов.

Родился второй ребенок, и зубы как с ума сошли! Уда-
лять приходилось много и часто. Страх остаться совсем 
без зубов в таком молодом возрасте сводил меня с ума!

«Было стыдно ходить с таким ртом. Я не улыбалась.  
Не хотелось знакомиться с друзьями мужа, заводить новые 
знакомства – я очень боялась опозорить своего любимого».

Но надо отдать должное – несмотря ни на что, муж 
всегда поддерживал, говорил теплые слова, что я са-
мая красивая, что мы все исправим и все будет хорошо. 
Я работала в парикмахерской. В принципе, у меня было 
много клиентов. Но могло быть и больше – все-таки не 
всем нравится мастер с лицом без улыбки. 

Мне даже напарница как-то сказала: «Ты бы хоть зубы 
себе сделала нормальные…» Хотя про то, что у меня 
стоят протезы, никто не знал. Наверное, это было за-
метно. Фраза была неприятная, но обижаться, соб-
ственно, было не на что.

О ТОМ, КАК ЗУБЫ РАЗРУШИЛИСЬ 
ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ

«Я не могла есть мои любимые яблоки,  
приходилось «шкрябать» их ложкой. Про орехи я 
вообще забыла. Еду я пыталась давить языком  

и хоть как-то жевать передними зубами».

О ПРОБЛЕМАХ НА РАБОТЕ И ДОМА
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Мы с мужем начали искать решение. Стали ездить в со-
седние, более крупные города. В Ярославле, в одной из 
клиник, мне врач предложил спилить оставшиеся зубы 
до десен и поставить съемные протезы. Хотя бы так, на 
время, пока не удалю остатки. Я согласилась и начала 
потихоньку удалять зубы…

От этого же врача узнали про импланты. Муж стал ис-
кать варианты, ведь в нашем городе такого не делают. 
В Ярославле муж все-таки нашел один центр, почитал 
отзывы, привез меня туда. Место, надо сказать, стран-
ное: 2 кабинета и ресепшн. Врач меня осмотрел. И был, 
конечно, шокирован тем, что я такая молодая, а у меня 
уже столько проблем.

Сделал снимок, сказал, что костной ткани мало – нужно 
наращивать. Посчитал стоимость лечения – около 800 
тысяч рублей. А по времени – год и больше, смотря как 
будет приживаться наращенная ткань. Это было очень 
долго и страшно, тем более непонятно, чью кость мне 
хотят подсадить…

Было еще несколько консультаций. Теперь уже в Мос-
кве. Но все как один говорили, что нужно наращивать 
костную ткань. Мы на это так и не решились.

О ТОМ, КАК ДОЛГО НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ 
НАЙТИ КЛИНИКУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

«У Светланы совершенно стандарт-
ная ситуация – из-за длительного 
отсутствия зубов возникла атро-
фия челюстной кости, именно поэ-
тому во многих клиниках ей или от-
казывали, или предлагали проводить 
наращивание ткани. 

Мы же используем прото-
колы, которые позволяют 
обойтись без сложной 
операции костной пласти-
ки, поэтому имплантация 
проходит быстро и ком-
фортно, с четкой диагнос-
тикой и точным планиро-
ванием. А главное, быстро, 
безболезненно и очень 
комфортно для пациента».

Николай Намдаков
челюстно-лицевой хирург, 

имплантолог, лечащий врач Светланы
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Муж много времени провел в интернете – читал про 
все возможные варианты имплантации. Пока не нат-
кнулся на Smile-at-Once. О клинике было много хоро-
ших отзывов. Плюс здесь говорили, что зубы можно 
восстановить быстро и без наращивания кости.

Врач обозначил срок в 5-7 дней. Это привлекло и одно-
временно пугало. Неужели так бывает? Осталось толь-
ко набраться смелости и записаться на операцию, что 
мы и сделали.

Я, конечно, боялась и не могла поверить, что такое бывает. 
Но муж сказал «едем». Значит, надо ехать.

О ТОМ, КАК УДАЛОСЬ НАЙТИ 
Smile-at-Once

3 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА  
МЫ ПОЕХАЛИ НА ОПЕРАЦИЮ

«После долгих поисков мы отправили 
снимок КТ в Smile-at-Once. Врач его по-
смотрел и предварительно ответил, 
что никаких проблем нет – имплан-
тацию провести можно, причем быс-
тро и красиво! Это было невероятно,  
после стольких отказов получить надеж-
ду на решение моих проблем!»
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Когда мы приехали в клинику, нас очень добродуш-
но встретили, проводили к врачу – Намдакову Ни-
колаю Владимировичу (челюстно-лицевой хирург, 
имплантолог). Он меня осмотрел, внятно объяснил 
все, как есть. Не уговаривал. Просто сказал, что те-
перь дело за мной – готова я или нет.

Операция длилась 1,5 часа. Я лежала в кресле, уку-
тавшись в уютный плед. Врач удалял корни зубов и 
сразу ставил импланты. Боли я не чувствовала со-
всем – мне сделали анестезию. Но прекрасно пони-
мала, что происходит.

Дальше – слепки, замеры, примерки. Красоту на-
водил уже Станислав Владимирович Чорный (сто-
матолог-ортопед). Прошло всего несколько дней, и 
врачи сделали мне такую замечательную улыбку, 
которая дарит радость не только мне, но и всем, кто 
меня окружает.

Сам несъёмный временный протез выглядит до-
стойно. А мне есть, с чем сравнить. Белые зубки, нет 
лишней десны, которая доставляла бы дискомфорт. 
Я к ним так быстро привыкла, что не замечаю даже, 
свои это зубы или нет. Посторонних, неприятных 
вкусовых ощущений нет, и от этого очень здорово 
на душе! А внешне вообще непонятно, что зубы не 
родные, ведь сделаны они идеально! Постоянный 
протез выглядит настолько реалистично, что луч-
ше не бывает.

Модель и цвет я выбирала сама, конечно же, при-
слушиваясь к совету своего врача, который плохого 
точно не посоветует. Как и на своих зубах, на про-
тезах появляется налет, который чувствуется язы-
ком. Но тут просто достаточно проводить регуляр-
но гигиену, и останется только получать от жизни 
удовольствие!

О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛА 
ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ
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ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ ПЕРЕПРОТЕЗИРОВАНИЕ

После 2-х беременностей у Свет-
ланы от зубов остались только 
гнилые корни. Также это был 
очаг постоянного воспаления. 
Пациентка не могла улыбать-
ся, полноценно питаться. Было 
очень сложно психологически.

До имплантации зубов 
(2018 г.)

На нижней челюсти установлено 
8 имплантов по протоколу ба-
зальной имплантации. Несъем-
ный протез установлен на 3-й 
день. На верхней челюсти для 
нормализации прикуса на время 
зафиксирован съемный протез.

На 3-й день после имплантации 
(2018 г.)

Через 2 года проведено пере-
протезирование – адаптаци-
онный протез сменен на пос-
тоянный из керамокомпозита, 
эстетичный и очень прочный. 
Впереди – имплантация верх-
ней челюсти.

Перепротезирование через 2 года 
(2020 г.)
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О ТОМ, НАСКОЛЬКО КАРДИНАЛЬНО  
ИЗМЕНИЛАСЬ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ  

КАЧЕСТВЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБОВ
Это звучит банально, но после имплантации и протези-
рования моя жизнь действительно сильно изменилась!

ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА – 
ТЕПЕРЬ ХОЧЕТСЯ ОБЩАТЬСЯ!
После установки имплантов моя жизнь заиграла но-
выми красками. Вместе с мужем впервые сходили на 
корпоратив. Я познакомилась с его друзьями и чудесно 
провела время в новой компании. Вместе с семьей ста-
ли чаще выбираться на разные мероприятия – в кино, 
в кафе.

На собрании в школе я теперь не молчу, а чётко и ясно 
общаюсь с другими мамами, предлагаю свои идеи. 
Многие знакомые заметили в моей внешности изме-
нения. Говорят, что что-то изменилось, но не могут по-
нять, что именно – но выглядеть я точно стала гораздо 
лучше! И это очень приятно!

ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ  
СТАЛИ БОЛЕЕ ТЕПЛЫМИ
Мои дети заметили, как их мама изменилась и стала 
счастливой. Мы все вместе стали чаще выбираться из 
дома: в поездки, путешествия, ходить в музеи или бас-
сейны. Дети любят посещать со мной и клинику – это ин-
тересно и весело, другой город. В Москве мы все вместе 
гуляем, посещаем кафе и интересные места. А как детям 
нравится метро! Ведь они раньше там не были.

«Теперь мне совсем не страшно, что друзья 
моих детей плохо подумают обо мне и будут 
говорить гадости моим мальчишкам».

«Теперь я могу улыбаться детям и мужу не 
только дома, но и там, где хочу и сколько 
хочу, и не переживать, что кого-то шоки-
рую. Я даже стала морщить нос при улыбке 
от удовольствия».

Мои детки совершенно спокойно реагируют на поезд-
ки к зубному, ведь врачи клиники Smile-at-Once сдела-
ли столько, чтобы я могла улыбаться и быть счастли-
вой. Дети это чувствуют!
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ПОЯВИЛСЯ СТИМУЛ КАРЬЕРНОГО РОСТА
Раньше я только мечтала вести свой блог о красоте, но 
стеснялась своей улыбки. Сейчас же я являюсь амбас-
садором известной косметической фирмы – снимаю 
фото и видеоролики для компании совершенно без 
стеснения.

В работе произошли изменения, ведь счастливый че-
ловек притягивает к себе всё больше новых людей – 
им хочется общаться со мной, быть со мной на одной 
волне. Теперь я могу не только выслушать человека, 
но также дать ему совет, поддержать доброй улыбкой.

ПИТАНИЕ ИЗМЕНИЛОСЬ КАРДИНАЛЬНО – 
МОЖНО ЕСТЬ ВСЁ, ЧТО ХОЧЕТСЯ!
Я могу кушать все, что хочу: грызть орехи, семечки, 
морковь и яблоки. Есть холодное мороженое, пить го-
рячий кофе и не бояться, что где-то заболит, или еда 
куда-то забьется и будет мешать. Наконец, я могу есть 
роллы, а то до этого никак не могла разжевать нори (во-
доросли, которые есть в составе).

«Несъёмный протез ничем не отли-
чается от натуральных зубов – в нем 
нет столько пластмассы, как в съем-

ных протезах. Поэтому я чувствую весь вкус 
овощей и фруктов, салатов и супов. И это так 
круто! А мясо сейчас какое все-таки вкусное! Жу-
ешь и чувствуешь каждую ниточку! А не так, как 
было раньше – вставало все комом в горле».
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И ДАЖЕ ГИГИЕНА  
НЕ ДОСТАВЛЯЕТ ДИСКОМФОРТ
Чищу зубы как обычно – щёткой плюс ирригатор. Мне 
это не доставляет неудобства – напротив, это даже 
приятно, массаж. Пасту использую, которую рекомен-
довал доктор. Эффект – белые зубы и здоровые десны. 
Остается только наслаждаться результатом!

Периодически мы ездим в клинику на бесплатный ос-
мотр, коррекцию и гигиену. Да и просто с пользой про-
вести время, ведь врачи в клинике – понимающие и 
ответственные люди, с которыми очень интересно об-
щаться, узнаешь очень много нового, полезного для 
себя и своего здоровья.

Здесь принимает очень добрый и нежный врач, кото-
рый похвалила меня за то, как хорошо я слежу за зу-
бами. Почистила мне новые зубки не просто щеткой, 
а специальной машинкой – это так необычно! И сразу 
чувствуется свежесть и чистота – мне самой все-таки 
не всё видно.

Светлана регулярно посещает клинику для 
прохождения профилактических осмотров 

и проведения комплексной гигиены полости рта. На 
фото – со стоматологом-гигиенистом Соной Бакарян 
– через 2 года после проведения имплантации зубов.

«За гигиеной я слежу очень тщательно, но и 
бесплатную гигиену в клинике не пропускаю 
– очень хочется сохранить результат и кра-
соту, которая так изменила мою жизнь!»



«На протяжении всего лечения со мной был любимый муж. Он ор-
ганизовал все мое лечение, но сначала не мог привыкнуть к моим 
новым зубам – говорил, что я чужая. Но видя, как я счастлива, 
понял, что это я. Только с огоньком внутри, которым я заражаю 
всех вокруг. Я стала ЖИТЬ! И дышать полной ГРУДЬЮ!»

«Спасибо большое моим врачам – Намдакову Николаю Владими-
ровичу и Чорному Станиславу Владимировичу за их труд, тер-
пение и качественную работу. Спасибо девочкам-ассистентам 
– всегда тепло встретят, помогут, подскажут, угостят горя-
чим кофе или чаем с шоколадом. А чтобы ожидание и лечение
проходило приятнее, можно воспользоваться услугой массажа
для глаз. Это очень расслабляет и настраивает на нужный
лад. Спасибо огромное еще раз за мою новую жизнь!»

13



«Я прекрасно понимаю, насколько сложно найти кли-
нику, хороших врачей и решиться на имплантацию 
зубов. Многие, как и я сначала, не знают, как можно 
решить свои проблемы. Это угнетает и расстраива-
ет, не дает полноценно жить! Если у вас есть сомне-
ния и возникает много вопросов о том, как проходит 
лечение, звоните! Мой номер есть в клинике – специа-
листы вас соединят, а я расскажу, что имплантация 
– это на самом деле совсем не страшно!»
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Не ставьте экспериментов на своём здоровье, 
используйте только проверенные материалы и технологии.

ПРОЦЕНТОВ
ПРИЖИВАЕМОСТИ98КЛИНИЧЕСКИ

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

СЕРТИФИКАТ 
СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ 
ISO 001:2015

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ РОССИИ

16



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 изго-

тавливаем 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



История Светланы Черкасовой – это исто-
рия того, как имплантация и качественное 
протезирование меняют жизнь. Вместе 
с новыми зубами появляется не только 
красивая улыбка, но и открываются новые 
возможности – в отношениях, в карьере, 
деловой, повседневной или спортивной 
жизни. Можно питаться без боли и ограни-
чений, улыбаться без стеснения, общаться 
с удовольствием и открытым сердцем. За-
ряжать окружающих своей положитель-
ной энергией. В общем – жить, любить, 
творить!

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».




