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Улыбка
фортуны
Константин Ронкин, DMD, LVIF, MICCMO, FIACA,
президент Бостонского Института Эстетической
Медицины, рассказал, чего ждать от открытия
клиники в Петербурге.
Когда ждать открытия филиала в Петербурге?
Надеемся, что к Новому году. Мы должны подождать,
пока праздники отгремят, и тогда уже официально откроем двери нашей клиники. Но запись пациентов уже
осуществляется.
Почему вы решили открыть клинику в Петербурге?
В силах стоматолога – продлить жизнь человеку.
Можно вылечить неправильно и человек будет страдать, например, мигренью. А по статистике 60% головных болей связаны именно с неправильным прикусом.
Все люди, независимо о того, где они живут, хотят
выглядеть моложе, быть здоровее, жить долго и счастливо, иметь красивую улыбку – в человеке всё долж-
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но быть прекрасно! В отличие от Запада в России
стоматология не развивается как отрасль анти-эйдж
медицины. Мы стали первыми в России, кто начал заниматься нейромышечной стоматологией. Эта наука
изучает работу мышц и суставов жевательного аппарата и предлагает способы диагностики и лечения
различных патологий. Улыбка влияет на здоровье в
целом. Возвращая зубы в правильное положение, мы
избавляем людей от многолетних головных болей. Решая проблему ночного апноэ, даем пациенту возможность свободно дышать, наполняем его энергией и
бодростью. А все, что прибавляет здоровья, делает нас
моложе и красивее. Почему здесь этого не хватает?
Потому что долго надо учиться, потратить очень много времени и денег. Но я уверен, что в Петербурге есть
огромное количество людей, которые хотят иметь
качественную медицину. Они ездят за ней в Германию,
в Швейцарию, в Штаты, в Москву. Но и в Петербурге
работают квалифицированные доктора, которые
уже являются экспертами в своём деле. Я с гордостью
могу заявить, что многие из них мои ученики. Благодаря тому, что они выросли как профессионалы, и
появилась возможность открыть наш филиал.
Какие основные принципы вашей работы?
Основной принцип – это равноценный обмен. Наша
задача – сделать всё, чтобы в медицинском плане
обмен между врачом и пациентом был абсолютно
равноценным. Человек полностью вам доверяет своё
здоровье. Чтобы это оправдать, доктор должен иметь
высокую квалификацию, достаточно материалов и
оборудование непревзойдённого качества. Основная
идея – способность врача и способность клиники быть
готовыми дать по максимуму то, что мы можем дать
пациенту. Но начинается всё с обучения специалиста.
Он должен потратить свою жизнь на то, чтобы развиваться и в дальнейшем максимально оправдать это доверие. Например, в среднем я трачу порядка 200 часов
в год на повышение своей квалификации. Хотя для
подтверждения лицензии Штаты требуют только 20.
То есть вы будете исправлять чужие ошибки?
Всеми знаниями обладать невозможно – жизни не
хватит. Но тем не менее, для большинства людей,
которые начали свое лечение десять или двадцать
лет назад и до сих пор не достигли желаемого результата, мы в самом деле стали последним этапом. Таких
историй миллион. Поймите, город большой. А ещё у
него есть Ленобласть. Перед нами не стоит задачи вылечить всех. Центров, подобных нашему, пять-шесть в
городе, но этого абсолютно недостаточно. Мы можем
привнести то, чего точно нет в Петербурге. Любая
стоматологическая проблема является следствием
целого комплекса нарушений в организме. Поэтому
мы привлекаем к лечению различных специалистов,
которые меняют ваш образ жизни – питание, физические нагрузки и т.д. В Петербурге у нас небольшая
клиника, но концепция та же. Иногда всё начинается
с психолога, невропатолога и заканчивается зубами.
Наш организм – это единое целое, из которого нельзя
что-то вычленить. Высококвалифицированные стоматологи, работающие в трёх наших клиниках, могут
не просто вылечить зубы, но и избавить от заболевания, которое подрывает здоровье, ухудшает качество
и уменьшает продолжительность жизни человека.
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