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РАЗМЕЩЕНИЕ 
ИМПЛАТОВ

Зачем обращаться к хирургу-
стоматологу

для ваших имплантов. стр. 5

ПОВРЕЖДЁННЫЕ ИЛИ 
ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЗУБЫ?
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ИМПЛАНТЫ
являются современным 
решением для замены 
зубов неподдающимся 
восстановлению

ОБРЕТИТЕ ПОЛНУЮ 
ЖЕВАТЕЛЬНУЮ СИЛУ

И КРАСИВУЮ УЛЫБКУ С 
ПРОЦЕДУРОЙ

НОВЫЕ ЗУБЫ ЗА 
ДЕНЬ!

ЗАБОТЛИВОЕ,
КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ
Познакомьтесь с нашими
дружелюбными врачами. 
стр.3



917-993-7428ПРОТОКОЛ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ 
И ЧИСТОТЫ
Здоровье и безопасность пациентов являются нашим главным приоритетом 
в офисе Челюстно-Лицевой Хирургии Статен-Айленда. Расположенная 
в кампусе Северной Университетской Больницы Статен-Айленда, наша 
практика следует строгим протоколам стерилизации и дезинфекции, 
рекомендованным CDC, OSHA и Американской Стоматологической 
Ассоциацией. Эти протоколы обеспечивают защиту наших пациентов и 
нашего персонала и эффективны для предотвращения распространения 
COVID-19, гриппа и других серьезных инфекционных заболеваний.

StatenIslandOralSurgery.com
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“У меня было всего шесть зубов сверху, а 
остальные отсутствовали. Теперь я могу есть то, 
что хочу.” 
“Я рекомендую эту практику друзьям и 
родственникам из-за отличной работы, которую 
они проделали”.

-Джеймс, удаление и зубные импланты

“Теперь я могу есть всё, что хочу”. -Джеймс
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Позвоните по телефону 718-524-3877,

• Панорамный рентген
• Консультация с врачом
• Получите ответы на свои вопросы
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Дружелюбные и Опытныe
Специалисты по Зубным Имплантам
и Полной Стоматологической Замены

Пациенты, которые недовольны своими испорченными 
зубами, отсутствующими зубами или неудобным зубным 
протезом, который не обеспечивает достаточную 
жевательную способность, могут получить необходимую им 
экспертную помощь в офисе Челюстно-Лицевой Хирургии 
Статен-Айленда. Сертифицированные хирурги полости 
рта, врачи которые обеспечивают современное размещение 
зубных имплантов, замену зубов на всю стоматологическую 
арку и другие хирургические процедуры, необходимые для 
возвращения улыбки пациента к полному здоровью, красоте и 
функциональности.

Квалифицированные эксперты по зубным 
имплантам
Доктора Хоффман, Лам и Абду выполнили тысячи процедур 
имплантации зубов и известны качеством и успехом в 
установлении имплантов. Многие врачи направляют к ним 
свои самые сложные случаи касательно имплантов и даже 
выбирают эту практику для установки собственных зубных 
имплантов и уходом за полостью рта.

Хирургические врачи обеспечивают лечение 
установлением имплантов для всех уровней и случаев, 
от рутинного до очень сложного. Пациенты даже могут 
получить полный набор поддерживаемых имплантацией 
зубов, за один визит с помощью процедуры Новые Зубы за 
Один День - New Teeth in a Day (см. стр. 6).

Офис Доктора Хоффмана оборудован новейшими 
цифровыми технологиями. Их 3D СТ- сканер, 3D-принтер 
и программное обеспечение для планирования имплантов 
являются неотъемлемой частью эффективного и успешного 
установления зубных имплантов.

Заботливый, Комфортабельный Подход
Обеспечение комфортного и высококачественного лечения 
в безопасной среде является неотъемлемой частью ухода за 
пациентами. “Мы находимся в красивом офисе. Он очень 
удобный, большой, просторный и безупречно чистый”, - 
говорит Доктор Хоффман.

В офисе доступны варианты седации, чтобы успокоить 
пациентов во время лечения, включая Закись Азота N2O-
“Веселящий Газ” и внутривенной IV анестезии, а также 
общей анестезии для более вовлеченных процедур.

Доктор Хоффман всегда был на ведущем крае 
технологий по восстановлению зубных имплантов, 
начиная со своего обучения у доктора Пер-Ингвар 
Брэнемарк, известным как “отец современных зубных 
имплантов”.
В частной практике с 1981 года, Доктор Хоффман 
сочетает в себе сострадательную заботу с 
непревзойденным опытом. Как говорит 
Доктор Хоффман, “Мои цели на каждый 
день -предоставлять лучшее лечение, каким 
бы сложным оно ни было, и относиться к 
пациентам так, как если бы они были моей 
семьей”.
Выпускник Нью-Йоркского Университета 
Колледжа Стоматологии, Доктор Хоффман 
завершил два года NIH товарищества в 
Университете Висконсин Медицинской Школы и Общественного 
Здоровья и завершил хирургическую ординатуру по 
пероральной и челюстно-лицевой хирургии в Парклэнд 
Мемориал Госпитале UT Юго-Западном Медицинском Центре.
Доктор Хоффман является членом Американского Колледжа 
Хирургов, отличие присуждающиеся лишь небольшому 
проценту челюстно-лицевых хирургов. Он также является 
Дипломатом Американского Совета по Челюстно-Лицевой 
Хирургии. На протяжении своей карьеры он многократно читал 
лекции, работал на факультете в выдающихся учреждениях и 
публиковался в учебниках и профессиональных журналах. Он 
получил множество наград и почестей от профессиональных, 
общественных и благотворительных организаций.
Доктор Хоффман активно интересуется лечением детей с 
такими деформациями как расщелина губы и нёба. Он был 
медицинским директором организации Исцеление Детей и 
участвовал в более чем 75-и поездках в развивающиеся страны 
с этой и другими благотворительными организациями.

Получив степень DDS в Стоматологическом 
Колледже Нью-Йоркского Университета, Доктор 
Абду продолжил изучение в области челюстно-
лицевой хирургии. Как челюстно-лицевой 

хирург, он специалист с обширным образованием 
и опытом в лечении зубных имплантов, 

коррекционной хирургии челюсти, 
трансплантации кости, лечение опухолей 
или кист лица и челюстей, а также 
процедуры для коррекции аномалий 
лица, таких как расщелина губы и нёба.
Его профессиональное членство 
включают в себя Американскую 
Ассоциацию Челюстно-Лицевых 
Хирургов, Американскую Черепно-
Лицевую и Расщелиние Нёба 
Ассоциацию и Американскую 

Стоматологическую Ассоциацию.

Доктор Лэм использует индивидуальный 
подход по уходу за пациентами, укрепляя 
доверие и делая комфорт пациента первым 
шагом лечения. Она получила степень DDS в 
Тихоокеанском Университете имени Артура А. 
Дугони Стоматологической Школы. Находясь 
главным резидентом Челюстно-Лицевой 
Хирургии в Больничном Центре Округа 
Кингс, она привлекла внимание доктора 
Хоффмана, который был так впечатлен 
масштабом ее навыков, он пригласил её 
присоединиться к его практике. Теперь 
партнер, она очень востребованный хирург 
и педагог в Университетской Больнице 
Статен-Айленда. Доктор Лэм является 
Дипломатом Американского Совета 
Челюстно-Лицевой Хирургии.

Дэвид С. Хоффман, DDS, FACS

Сертифицированные Челюстно-Лицевые Хирурги

ЛидияД. Лэм, DDS

Эмад Абду, DDS
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виртуальную операцию до того, как 
пациент пройдет действительную 
процедуру. Затем 3D-принтер создает 
хирургический гид для обеспечения 
точного и эффективного размещения 
импланта.

Внутривенная IV-анестезия
Все врачи обучены IV седации и 
регулярно применяют её в рамках 
хирургии зубных имплантов.

Дружелюбный и 
Информативный Уход
В Челюстно-Лицевой Хирургии 
Статен-Айленда врачи и персонал 
оптимистичны и представительны, 
им нравится знакомиться с людьми 
находящимися на их попечении. 

и мы знаем, как это сделать безопасно, 
эффективно и предсказуемо. 
Мы можем справиться с любым 
состоянием импланта, от простого до 
очень сложного”.
 
Современные 3D-технологии
Практика оснащена первоклассной 
3D-технологией, которая позволяет 
врачам лечить пациентов с 
исключительной точностью. Они 
используют 3D-сканер конусного 
луча и интраоральный цифровой 
сканер для составления подробных 
360-градусных изображений полной 
анатомии полости рта пациента. 
Изображения интегрированы с 
программным обеспечением для 
планирования зубных имплантов, 
которое позволяет врачам сделать 

Зубные импланты являются 
оптимальным решением замены 

зубов для людей с отсутствующими 
или сломанными зубами. В отличие 
от других вариантов, поддерживаемые 
имплантами новые зубы фиксируются 
в челюсти. Они выглядят красиво, 
функционируют и чувствуютя как 
естественные зубы.

Высококвалифицированные 
Хирурги
Доктора Хоффман, Лэм и Абду 
устанавливают более 1500 имплантов 
каждый год. “В нашей практике 
мы фокусируемся на изменении 
жизни пациентов с помощью 
имплантационной стоматологии”, 
- говорит доктор Хоффман. “Мы 
устанавливаем импланты каждый день, 

Зубные импланты являются 
современным решением 
для замены зубов. Сильные 
и стабильные, они могут 
прослужить всю жизнь.

В офисе Челюстно-
Лицевой Хирургии Статен-
Айленда врачи используют 
высококачественные 
импланты и новейшие 
технологии и методы для 
более точного, эффективного 
и комфортного установления 
зубного импланта.

Бесплатная
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО
ЗУБНОМУ ИМПЛАНТУ*
• Панорамный рентген
• Консультация с врачом
• Получите ответы на ваши вопросы 

*Обязательно упоминание об этом журнале.

Позвоните, чтобы 
назначить консультацию.

Наиболее Часто Задаваемые Вопросы о Зубных Имплантах
Больно ли это?
Пациенты обычно удивляются тому, как мало дискомфорта они испытывают во время и 
после стоматологической имплантации. Они часто возвращаются к работе и регулярной 
деятельности на следующий день.

Как долго они прослужат?
При надлежащем уходе было показано, что зубные импланты служат всю жизнь

Могу Ли Я Есть Все, Что Захочу?
Поскольку они прочно закреплены в челюстной кости, зубные импланты обеспечивают 
значительно улучшенную жевательную способность, позволяя пациентам наслаждаться 
едой, которую, как они думали, они больше никогда не смогут есть. Способность есть 
более широкий ассортимент продуктов означает, что пациенты имеют доступ к более 
здоровой и питательной диете.

Обретите Красивые и Функциональные Новые Зубы с Самыми Современными

ЗУБНЫМИ ИМПЛАНТАМИ
Отсутствуют Зубы или есть Зубы Которые Нужно Заменить?

4    СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТЫ И Новые Зубы за Один День



Цифровой сканер удобно захватывает 
подробные 3D-изображения зубов.

3D рентгеновские снимки и цифровое 
интраоральное сканирование помогают 
найти идеальные области для размещения 
имплантов.

Врачи используют 3D-КТ-сканеры для 
получения подробных изображений всей 
полости рта.

Программное обеспечение для 
планирования имплантов используется 
для подготовки цифрового моделирования 
перед операцией.

Уверенность, в том что пациенты 
понимают их лечение, является 
ключом к тому, чтобы помочь им 
расслабиться и почувствовать 
себя уверенно. Джойс, пациент с 
имплантом, говорит: “Они объясняют 
вещи шаг за шагом, отвечают на 
все ваши вопросы и подробно 
рассказывают о том, что нужно сделать 
и сколько времени это займет. Они 
очень тщательные и очень терпеливые”.

Замена Одного или Нескольких 
Зубов
Зубные импланты используются для 
замены одного отсутствующего или 
сломанного зуба, нескольких соседних 
отсутствующих зубов или даже 
полного набора зубов. В некоторых 

случаях возможно немедленное 
прикрепление новых зубов.

Для нескольких отсутствующих 
зубов подряд врачи используют либо 
отдельные импланты, либо мост 
поддерживаемый имплантом. На 
изображении ниже имплант

3D-принтер создает хирургические 
направляющие, которые определяют 
точное расположение имплантов.

Crown

Gum

Dental
Implant

Jawbone

Зубной имплант - это 
биосовместимая 
стоматологическая 
стойка, которая 
помещается в 
челюстную кость, чтобы 
заменить корень зуба. 
Она обеспечивает 
прочную, постоянную 
основу для коронки, 
моста или зубного 
протеза.

ЧТО ТАКОЕ 
ЗУБНОЙ ИМПЛАНТ?

Зачем Обращаться к Хирургу-Стоматологу для 
Стоматологических Имплантов?
Установка зубного импланта является сложной хирургической процедурой, и челюстно-
лицевые хирурги наиболее квалифицированные доктора для этой работы. Хирурги-
стоматологи прошли не менее пяти лет профессиональной подготовки и обучения за 
пределами стоматологической школы, пройдя повышение квалификации в области 
лечения зубных имплантов и трансплантации кости. Они знают, как избежать осложнений 
и как лучше всего с ними справиться, если они возникнут.

Врачи Челюстно-Лицевой Хирургии Статен-Айленда являются сертифицированными 
челюстно-лицевыми хирургами с безупречной квалификацией. Доктора Хоффман, Лэм 
и Абду обладают высокой квалификацией во всех аспектах хирургии зубных имплантов 
и обладают знаниями и опытом для управления лечением на всех уровнях, от одного 
импланта до полной замены арки на основе процедуры Новые Зубы за Один День. Они 
справляются с большим количеством случаев каждый год и берутся за лечение пациентов 
с осложнениями, по рекомендации лечащих врачей.

3D Технология
для Точного Размещения 
Зубного Импланта
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До того, как он получил “Новые 
Зубы За Один День”, зубы Энтони 

были в очень плохом состоянии, 
некоторые из них отсутствовали. 
“Доктор Хоффман восстановил мою 
уверенность в себе”, - говорит он. “Я 
очень счастлив”.

Отсутствующие, поврежденые 
или ослабленные зубы являются 
источником боли и смущения, 
нанося ущерб самооценке и качеству 
жизни. Доктора Хоффман, Лам и 
Абду используют революционную 
процедуру “Новые Зубы За Один 
День”, чтобы улучшить жизнь 
пациентов и повысить их уверенность 
в комфортной однодневной процедуре. 
“Пациенты приходят с зубами в 
плохой кондиции и уходят в тот же 
день с красивой новой улыбкой”, - 
говорит доктор Лам.

Врачи регулярно, каждую неделю 
проводят процедуры “Новые Зубы за 
Один День”.

“Мы устранили все догадки 

Вам Сложно Прожевать Еду из-за 
Разрушенных Зубов?
Не Хотите Иметь Дело С Зубными 
Протезами?

и сделали лечение чрезвычайно 
точным и эффективным”, - говорит 
доктор Лам. “Это делает процесс 
более комфортным для пациента и 
обеспечивает лучшую эстетику и более 
быстрое восстановление”.

3D-Визуализация, Планирование 
и Управляемая Хирургия в 
Одном Офисе
Подробное планирование и операция 
по системе “Новые 
Зубы за Один День” 
проходят в офисе 
Статен-Айленда. 
Изображения 
зубов, костей 
и окружающих 
структур берутся с 
помощью 3D-сканера 
CT и интраорального 
цифрового сканера. 
Сканирование 
загружается в 
программное обеспечение для 

планирования лечения имплантом, что 
позволяет врачам точно смоделировать 
процедуру и заранее подготовить 
импланты, хирургическое руководство 
и предварительные зубы.

Быстрая и Эффективная 
Процедура
После завершения первоначальной 
диагностики и планирования, 
процедура “Новые Зубы за Один День” 

может занять всего три 
часа. Хирургическое 
руководство, созданное 
на месте с помощью 
3D-принтера, 
размещается над 
деснами пациента 
для операции и 
позволяет врачу 
быстро и эффективно 
устанавливать 
каждый имплант. 
Это приводит к 

меньшей боли и более быстрому 

У Сальваторе осталось всего 13 зубов. 
Он испытывал постоянную боль и не мог есть.

НОВЫЕ ЗУБЫ
ЗА ОДИН ДЕНЬ!
Полная Замена Зубной Арки
Обретите Красивую Улыбку и
Наслаждайтесь Вкусной Едой

“Мои зубы были ужасны. Помимо смущения из-за моих зубов, я ничего 
не мог есть без боли и перестал улыбаться. Я становился очень 
подавлен.”

“Доктор Лам успокоила меня, и я чувствовал, что она действительно 
хочет помочь. Она и ее помощники четко объяснили каждый этап 

процедуры. Они заставили меня почувствовать
себя очень комфортно и уверенно в этом процессе.”

“Преимущества от такой процедуры полностью изменили мою 
жизнь. Это вернуло меня к жизни. Я снова ем и улыбаюсь, и это 
здорово”. — Сальваторе, “Новые Зубы за Один День”

3D implant planning software 
allows the doctors to determine 
the ideal placement of each dental 
implant.

История Сальваторе
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Зигоматические Импланты
Для пациентов, у которых 

недостаточно костной массы 
в верхней челюсти для поддержки 
обычных зубных имплантов, 
можно использовать зигоматические 
(скуловые) импланты для достижения 
необходимой стабильности. 
“Использование зигоматических имплантов 
как правило, последний вариант”, по словам 
доктора Лам. “Однако для пациентов, у 
которых нет других вариантов, это позволяет иметь сильные, стабильные новые 
зубы, даже когда произошла серьезная потеря костной массы”.

Врачи Челюстно-Лицевой Хирургии Статен-Айленда имеют опыт 
использования зигоматических имплантов. “Мы лечим пациентов, которых 
другие не могут”, - говорит доктор Лам.

1. Консультация и Рентген
Познакомьтесь с врачом, 
получите 3D-рентген и цифровые 
изображения. 

2. Планирование Лечения
Рассмотрите результаты с врачом и 
получите полный план лечения.

3. Хирургия под Внутривенной 
IV Анестезией
Вы уйдёте с временными новыми 
зубами в тот же день.

4. Последующий визит
Последующий визит, для того чтобы 
убедиться, что импланты готовы к 
окончательным зубам.

4 Шага к Процедуре 
НОВЫЕ ЗУБЫ ЗА 
ОДИН ДЕНЬ

времени восстановления для пациента, 
который затем возвращается домой 
с красивыми, фиксированными 
временными зубами.

Красивая Новая Улыбка
Когда место крепления имплантов 
заживает, пациент возвращается к 
своему назначенному стоматологу, 
чтобы получить новые постоянные 
зубы.

Пациенты говорят, что могут есть 
все, что хотят, и их зубы выглядят, 
чувствуются и действуют так же, как 
естественные зубы. “Моя внешность 
значительно улучшилась. Теперь я 
могу наслаждаться жизнью и более 
широким разнообразием продуктов”, - 
говорит Энтони, пациент.

Кто Является Кандидатом
на “Новые Зубы за Один День”?
Большинство людей являются 

кандидатами на “Новые Зубы за Один 
День”; даже те, у кого обширная потеря 
костной массы, могут извлечь выгоду 
из этого лечения, меняющего жизнь.

Пациенты с отсутствующими 
зубами часто страдают от потери 
костной массы в челюсти. Это 
может затруднить установку 
стандартных имплантов, так как они 
требуют область плотной кости для 
стабильности. В процедуре Новые 
Зубы за Один День используются 
длинные импланты установленные под 
углом для увеличения контакта между 
костью и имплантом, обеспечивая 
прочную и стабильную основу для 
постоянно закрепленных новых зубов.

При необходимости, врачи 
могут использовать специальные 
зигоматические импланты (см. ниже) 
как составляющую часть процедуры 
Новые Зубы за Один День.

Как Происходит Процесс “Новые Зубы за Один День”

Конечные зубы изготовлены из 
высококачественных, долговечных 
и натуральных 
материалов.

Импланты 
размещаются в областях 

с самым плотным и 
высоким объемом костной массы 

для максимальной поддержки. В таком 
случае можно избежать трансплантаций 
костной ткани.

Для лучшей 
стабильности 
длинные импланты 
размещаются под углом, 
чтобы увеличить контакт между 
костями и имплантами. Восстановленная 
жевательная способность предотвращает 
потерю костной массы.

Новые зубы соединены 
в общую секцию, чтобы 
нагрузка распределялась 

равномерно, а 
жевательная 
способность была 
сильной.

Бесплатная
Консультация 

До и После

Эта однодневная процедура включает в себя удаление, установку имплантов и 
немедленное прикрепление временных зубов. Окончательные, фиксированные зубы 
никогда не нужно вынимать.

До

До

После

После

Новые Зубы за 
Один День*

• Панорамный рентген
• Консультация с врачом
• Получите ответы на ваши вопросы 

*Обязательно упоминание об этом журнале.

Позвоните, чтобы 
назначить консультацию.
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“Мои зубы были в плохом состоянии и нуждались в замене. С самого начала я 
чувствовал себя комфортно. Доктор Хоффман очень хороший профессионал, 

и с ним легко разговаривать. Все его сотрудники обеспечивали вежливую и 
профессиональную помощь - повсюду улубки- и меня всегда видели своевременно. 
Недолгое время ожидания, что было очень удобно для моего графика.”

“У меня появилось больше уверенности, и я получаю комплименты от многих моих 
сверстников. Я рекомендовал и буду рекомендовать доктора Хоффман семье, 
друзьям и коллегам”.

— Эрик, зубные импланты

“Я боюсь стоматологов, мои зубы были в ужасном состоянии. Они 
были испорчены и сломаны и не могли быть спасены.

“Доктор Хоффман уделил внимание и время, чтобы разработать 
процедуру, которая заменит все мои зубы полностью 
функциональными “Новыми Зубами за Один День”. Весь его персонал 
прекрасно относился ко мне, чтобы я могла подойти к лечению без 
стыда. Все заботливы. Теперь я могу нормально есть и разговаривать. 
Мне больше не стыдно за свой рот!”

— Джоди, Новые Зубы за Один День

“Теперь я могу нормально есть и говорить.
Мне больше не стыдно за свой рот!” -Джоди

“У меня появилось больше уверенности,
и я получаю комплименты от многих моих 
сверстников”. - Эрик

“Я стою за этой практикой на тысячу 
процентов.  Абсолютно лучшая!” - Роберт

“Я был у четырёх разных хирургов до доктора Лам. Я был совсем не доволен 
ими, и друг рассказал мне о докторе Лам. Она хороший, вежливый врач - 

абсолютно невероятный.

“Мне нужно было восстановить костную массу, прежде чем я получил 
импланты. Они удалили мои верхние зубы, и я ни разу не использовал ни одного 
обезболивающего. Доктор Лам также поставила мне два имплантата на нижней 
челюсти - никакого обезболивающего. Абсолютно прекрасная работа.”

“Персонал на вершине всего - никаких проблем или беспокойства. Весь офисный 
персонал потрясающий. Я стою за этой практикой на тысячу процентов. Абсолютно 
лучшая!”

— Роберт, “Новые Зубы за Один День”

ИСТОРИИ ПАЦИЕНТОВ
РЕАЛЬНЫЕ
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“Доктор Хоффман - самый добрый 
врач и хирург. Он был настолько 

позитивен, что смог помочь мне, когда 
многие другие отказались от меня. 
С самого начала он разработал план 
действий, и не робел в его реализации, 
хотя мой случай был непростым или 
типичным.
“Впервые за 41 год у меня НЕТ боли в 
челюсти. НИКАКОЙ! Я могу есть то, что я 
хочу без перетирания еды в блендере. Я 
пробую продукты, которые никогда бы не 
съела до операции с Доктором Хоффман. 
Даже мои дети подростки комментируют, 
насколько я стала веселее и насколько я 
стала открыта пробовать новые рестораны 
и продукты. Я чувствую себя новым 
человеком с новой жизнью!”
— Ким, Импланты и хирургия 
челюстного сустава

“Доктор Хоффман и его сотрудники всегда обеспечивают 
мою семью и меня высочайшим качеством ухода в 
профессиональной и непринужденной обстановке. 

Широкомасштабные доступные услуги предоставляют нам 
комфорт, что все наши потребности будут удовлетворены с 
одинаковым качеством и эффективностью”.

—Джин Коппа, Доктор Медицины, Старший Вице-
Президент и Исполнительный Директор Хирургических Услуг 

в Northwell Health Systems и Председатель Отдела Хирургии, 
Northwell Health

“Врачи Челюстно-Лицевой Хирургии Статен-Айленда 
лечат наших общих пациентов уже почти 30 лет. Мне 

нравится работать с опытным и заботливым персоналом, 
который относится к нашим пациентам с большим 
вниманием. Нам также нравится слышать положительные 

отзывы наших пациентов. Хирургические методы, 
используемые докторами Хоффман и Лам не имеют себе 

равных!”—Гленн Станислав, DMD

“Доктора Хоффман и Лам - одаренные хирурги, которые 
остаются на ведущем месте современных технологий. Я 
могу сопровождать своих пациентов в офис Челюстно-
Лицевой Хирургии Статен-Айленда, они могут удалить зубы, 
установить импланты, и я могу прикрепить полную арку зубов 
к имплантам - и все это в один и тот же день! Этот совместный 
командный подход был чрезвычайно успешным для моих 
пациентов!”
—Элеанор Олсен, DDS, член Академии Общей Стоматологии

“Наш офис тесно сотрудничает с офисом Челюстно-Лицевой 
Хирургии Статен-Айленда почти 40 лет. Доктора Хоффман и 
Лам обладают знаниями, навыками и состраданием, чтобы 
справиться с простыми и сложными случаями. Я знаю, что 
мои пациенты находятся в хороших руках, когда я направляю 
их в офис Челюстно-Лицевой Хирургии Статен-Айленда”.
—Мэри Нассо, DDS, член Академии Общей Стоматологии

“Мы были пациентами доктора Хоффман в течение многих лет. 
Его сотрудники профессиональны, вежливы и всегда 
приветствуют вас с улыбкой. Его офис чистый и наполнен 
самыми красивыми растениями и орхидеями, помогающие 
уменьшить любые тревоги, которые часто испытывают посещая 
стоматологический кабинет.”

“Мы оба нуждались в имплантатах, и больше никуда бы не 
пошли чтобы сделать эту важную процедуру. Доктор Хоффман 
и Доктор Lam владеют самым современным оборудованием, и 
процедуры были беспрепятственными и безболезненными.

“Спасибо за все, что вы делаете для нашей семьи, и за то, что сделали наши визиты 
без малейшего стресса”.
—Лоретта Лондон и Роджер Лондон, Доктор Медицины, организация 
Исцеление Детей

Ким была ранена во время активной 
военной службы. Ей сказали, что есть 
только несколько врачей, которые могут 
ей помочь. После тщательного поиска 
она настояла на том, чтобы пойти в 
Челюстно-Лицевую Хирургию Статен-
Айленда из-за их репутации по лечению 
сложных имплантов и челюстно-лицевых 
случаев.
Ким была одной из самых трудных 
случаев, который им встречался. Доктор 
Хоффман вспоминает, “Ким страдала 
от хронической боли, отсутствия зубов 
и почти никакой функции челюсти”.
Было запланировано две операции. 
Сначала Ким получила зубные импланты 
в верхней челюсти, нижней челюсти, и 
зигоматической (скуловой) арке. В тот 
же день ей поставили полный набор 
зубов. Затем её челюстные суставы 
были заменены на изготовленные по 
заказу суставы. Результаты позволили 
ей жить без боли.
“История Ким, безусловно, один из наших 
самых гордых моментов”, - говорит 
доктор Хоффман. “Она была в таком 
отчаянии и испытывала невыносимую 
боль, и теперь она полностью 
выздоровела. Она была удивительным 
пациентом”.

Что другие Врачи Говорят о Хирургах в
Офисе Челюстно-Лицевой Хирургии Статен-Айленда

История Ким
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Позвоните по телефону
718-524-3877, чтобы назначить 
бесплатную консультацию.

Носители зубных протезов знают, 
что их громоздкие искусственные 

зубы имеют значительные недостатки. 
Доктор Хоффман и его команда 
владеют лучшим решением для 
замены отсутствующих или сломанных 
зубов - зубные протезы, которые 
надежно фиксируются на зубных 
имплантах.

Прочные и Стабильные 
Фиксирующийся Зубные Протезы
Традиционные зубные протезы могут 
негативно влиять на повседневную 
жизнь и самооценку. Им нужн клей, 
чтобы держаться на месте, но они все 
же могут смещаться или даже выпадать, 
что затрудняет употребление пищи или 
способность говорить с уверенностью. 
Они смещаются и их периодически 
нужно поправлять, а верхний зубной 
протез покрывает верхнюю полость 
рта, мешая способности полностью 
пробовать еду и четко говорить. 
Зубные протезы также обеспечивают 
слабую жевательную силу - дают всего 
10% от естественной жевательной 
силы - что затрудняет полноценное, 
здоровое питание.

Дискомфорт и плохое размещение 
связанны с зубными протезами, часто 
по причине потери костной массы, 
которую традиционные зубные 

СЪЁМНЫЕ
ФИКСИРУЮЩИЕСЯ 
ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ

“Врачи и весь персонал были такими добрыми и 
гостеприимными. Они объяснили весь процесс и это 

было сделано с вниманием и добротой. Для меня 
было почти чудом снова улыбаться и вернуть 

уверенность при общении с людьми”. 
—Рональд, зубные имплантаты

Истощение костной массы 
в челюсти происходит в 
результате вовремя не 
знамённых потерянных 
зубов. Без стимуляции 
жевания полной силой, 

поддерживающая кость 
постепенно всасывается 

обратно в тело. Ношение 
традиционных зубных 

протезов фактически 
ускоряет процесс потери 
костной ткани из-за 
постоянного трения 
зубного протеза на 

костном хребте.
Соответственно, теряется 
так много костной массы, 
что нижняя часть лица 

заметно видоизменяется. 
Подбородок движется 
к носу, а рот и щеки 
опускаются, вызывая 
глубокие морщины и 

складки.

КАК ТЕРЯЕТСЯ КОСТНАЯ ТКАНЬ

История Рональда

протезы на самом деле усугубляют 
(см. вставку справа).

Прочные и Стабильные 
Фиксирующийся Зубные Протезы
Врачи обычно рекомендуют “Новые 
Зубы за Один День” для большинства 
пациентов как решение зубным 
протезам (см. стр. 6). Однако в 
некоторых ситуациях врачи могут 
порекомендовать фиксирующиеся 
зубные протезы в качестве 
альтернативы. Защелкивающиеся 
зубные протезы дают пациентам 
более мощную жевательную силу, 
чем традиционные зубные протезы, 
а также новую уверенность и 
привлекательную улыбку.

Для защёлкивающихся зубных 
протезов врачи устанавливают 
четыре импланта в челюсть пациента 
и изготавливают зубной протез с 
соответствующими насадками, чтобы 
крепко закрепить зубы на месте. В 
отличие от процедуры Новые Зубы за 
Один День, фиксирующиеся зубные 
протезы не ставятся сразу в тот же 
день.

Преимущества 
Защёлкивающихся Протезов

Поскольку зубы закреплены 
зубными имплантами, они не 

Пациенты, которые рассматривают 
возможность получения зубных 
протезов, могут обнаружить, что 
защёлкивающийся протез является 
лучшим вариантом для комфорта, 
силы и удобства.

двигаются и не выпадают во время 
еды или разговора. Клей не нужен, 
и нет ложного вкуса путающего 
дегустацию. Более того, поддержка, 
предоставляемая имплантами, 
значительно улучшает жевательную 
способность, позволяя пациентам есть 
то, что они хотят.

Импланты также останавливают 
потерю костной ткани, распределяя 
жевательную силу по всем 
имплантам, стимулируя рост костной 
массы и помогая предотвратить 
разрушающего обвала структуры лица 
и преждевременно стареющего вида.
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Зубные Импланты
Современное решение для замены зубов. 
См. стр. 4.
Новые Зубы за Один День
Стабильное, постоянное решение 
для замены зубов фиксированными, 
поддерживаемыми имплантами полной 
арки зубов. См. стр. 6.

Защёлкивающиеся Протезы с 
Поддержкой Имплантов
Съемные зубные фиксированные протезы, 
поддерживаемые несколькими зубными 
имплантами. См. противоположную 
страницу.
Наращивание Костной Массы
Улучшите или восстановите потерянную 
или больную кость для успешного лечения 
имплантом.
Варианты Анестезии
Пациенты могут получить соответствующую 
седацию, такую как закись азота, 

Помощь и Варианты Оплаты
•  Координатор плана лечения офиса поможет согласовать встречи пациентов
• Дружелюбный персонал практики поможет со страховым счетом и финансовыми 

договоренностями по мере необходимости.
• Практика принимает большинство планов стоматологического страхования; 

позвоните, чтобы узнать о наличии конкретного плана.
• Низкопроцентное и беспроцентное финансирование предлагается через CareCredit®.

внутривенную IV или общий наркоз.
Легкое Удаление Зубов
Удаление выполняется под наркозом 
с использованием методов, которые 
максимизируют безопасность и 
минимизируют оттек.
Квалифицированное Удаление Зубов 
Мудрости
Самые большие зубы в задней 
части челюсти, зубы мудрости могут 
прорезываться или расти вбок, что 
приводит к восполению, боли в деснах, 
инфекции, кариесу или нежелательному 
движению зубов. Врачи удаляют их 
аккуратно и безопасно используя 
специальные факторы роста для ускорения 
заживления и для минимального 
дискомфорта и оттеков. Врачи также могут 
использовать Exparel®, местный анестетик 
длительного действия, чтобы онеметь 
область на срок до 72 часов для 
длительного комфорта.

УСЛУГИ ОТДАЮЩИЕ ОБРАТНО
Команда Челюстно-Лицевой 
Хирургии Статен-Айленда сыграла 
важную роль в перевозке пациентов 
в Соединенные Штаты для лечения 
тяжелых челюстно-лицевых 
аномалий, включая случаи, которые 
были задокументированы в выпуске, 
«Суперхирурги» Discovery Channel 
и другими средствами массовой 
информации. Врачи также совершили 
75 поездок в страны с низким 
уровнем дохода для проведения 
операций, меняющих жизнь.

Доктор Хоффман и его 
коллеги активно участвуют в 
благотворительной организации 
“Исцеление Детей”, что делает 
возможным лечение нуждающихся 
людей в США и во всем мире. В 
2018 году Доктор Хоффман получил 
Гуманитарное Присуждение от 
Американской Академии Челюстно-
Лицевых Хирургов. Доктора Хоффман 
и Лам были признаны наградами 
“Доктор Года 2019” от Глобального 
Фонда Медицинской Помощи.

Джаннет 
из Гамбии, 
до и 
после 
операции 
по опухоли 
челюсти.

Вам Сказали что Вы не Кандидат для Зубных Имплантов?
Многим пациентам говорят, что они не являются 

кандидатами на зубные импланты, либо потому, что у них 
недостаточно костной массы, либо из-за того, что у них ранее 
были импланты, которые не прижились. Врачи Челюстно-
Лицевой Хирургии Статен-Айленда специализируются на 
лечении пациентов, которых другие не могут.

Существует множество процедур и методов, которые они 
могут использовать для лечения пациентов со сложными 
имплантами. Это включает в себя новейшие методы 
трансплантации костной массы с использованием комбинаций 
прививки костной ткани, мембраны, собственных тромбоцитов 
пациента и стволовых клеток, таких как BMP (морфогенный 
белок кости). Эти методы могут восстановить кость, чтобы она 
могла удерживать имплант.

Синусовый Пойдём Пазухи
Подъём пазухи является еще одним примером процедуры, 
используемой для того, чтобы пациенты могли получить кость 
в задней части верхней челюсти. Эти процедуры выполняются в 
офисе, в амбулаторных условиях с возможной внутривенной IV 
седацией. Офис выполняет эти процедуры на регулярной основе 
и получает отличные результаты.

Зигоматические Скуловые Импланты
Пациенты, которые исчерпали все другие варианты лечения 
верхней челюсти, могут быть кандидатами на зигоматические 
импланты. Этот тип импланта закреплен в твердой кости чуть 
выше верхней челюсти и предлагает отличную альтернативу 
для пациентов с “повреждённым зубным протезом”. Кроме того, 
эта процедура обычно выполняется при размещении зубных 
протезов в тот же день (см. стр. 7).

Производится доступ к полости синусовой пазухи (верх слева) он 
поднимается (верх справа), чтобы создать пространство для костного 
материала. Костный трансплантат помещается (низ слева), чтобы 
обеспечить стабильное размещение импланта (низ справа).

Врачи готовы лечить пациентов со сложными 
случаями и, как правило, могут найти решение в 
самых запутанных проблемах.
Позвоните, чтобы назначить бесплатную консультацию.
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Поломанные или 
Отсутствующие Зубы?

Обретите Новые Зубы с 
Поддержкой Имплантов, 

StatenIslandOralSurgery.com
Ваши Специалисты по 

Стоматологическим Имплантам

Позвоните, чтобы назначить 
бесплатную консультацию.

Узнайте, как вы можете получить aчелюстной 
арки поддержанной зубными имплантами 
и вернуть свою улыбку к полному здоровью, 
функциональности и красоте.

• Панорамный Рентген
• Консультация с врачом
• Получите ответы на ваши вопросы
*Обязательно упомяните журнал, чтобы получить 
это предложение.

Бесплатная консультация 
по Зубным Имплантам и 
системе Новые Зубы за Один!

Позвоните, чтобы запланировать визит.

“НОВЫЕ ЗУБЫ ЗА 
ОДИН ДЕНЬ”!

256-C Mason Ave., 3rd Floor
Staten Island, NY 10305

Staten Island, Brooklyn, Queens, Manhattan

718-524-3877
917-993-7428

Статен-Айленд, Бруклин, Квинс, Манхэттен

Форест-Хиллз

ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!


