прямая речь

XX Конгресс ICCMO

Константин Ронкин:
«Репетицию мы прошли удачно.
Основное выступление впереди»

Интервью с председателем оргкомитета ХХ Международного конгресса Международного колледжа кранио-мандибулярной ортопедии, президентом Бостонского института эстетической
медицины, Константином Ронкиным.

Константин, если посмотреть
на календарь стоматологических мероприятий, то можно
видеть, что почти каждую неделю проходят различные семинары, конференции, мастер классы по стоматологии. Порой
трудно отдать какому-то из них
предпочтение. В чем особенность вашего Конгресса?
ХХ Международный Конгресс ICCMO – это совершенно уникальный форум. Во-первых, он проводится только один раз в два года, и
каждый раз в разных странах. Он
собирает настоящих экспертов в
области функциональной стоматологии, использующих физиоло-
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гический подход в диагностике и
лечении пациентов. Более сорока
из них представят свои доклады и
лекции по широкому спектру тем.
Но самое главное то, что впервые
он проводится в России, и российские доктора имеют редкую возможность стать участниками этого праздника функциональной
стоматологии, не выезжая за пределы страны.
Согласно названию, это будет
XX конгресс ICCMO. Что стоит
за этими буквами?
ICCMO – это Международный колледж кранио-мандибулярной ортопедии, основанный в 1979 году

доктором Бернардом Дженкельсоном. Колледж был основан как некоммерческая организация для
обеспечения открытого форума по
обмену идеями, практикой и исследованиями в области нейромышечной стоматологии в атмосфере
товарищества и профессионализма. Сейчас, 40 лет спустя, ICCMO
продолжает расти и развиваться,
имея активные секции в США, Канаде, Японии, Германии, Италии,
Франции, России, Индии и Южной Америке. Колледж ICCMO играет ключевую роль на протяжении многих лет в получении признания и принятии принципов
нейромышечной стоматологии и

компьютеризированных измерительных приборов в клинической
практике.
На самом деле за этой аббревиатурой стоят тысячи докторов, которые используют в своей практике
диагностику, основанную на объективных данных, лечение организма как единого целого, основанного на физиологическом подходе и использовании самых современных технологий.
Это специалисты, стоящие на самых передовых позициях развития стоматологии, проводящие
научные исследования и ведущие
активную образовательную деятельность.
Среди лекторов есть несколько
знакомых имен...
Совершенно верно, доктор Sahag
Mahseredjian (Канада) уже несколько раз приезжал в Россию.
Он является признанным международным экспертом в вопросах
лечения пациентов с обструктивным апноэ сна. Помимо выступления в рамках научной программы
Конгресса, он накануне проведет
двухдневный семинар на тему «Нарушение дыхания во сне и важная
роль стоматологов». Это полноценная программа обучения стоматологов всему необходимому, чтобы
уметь выявлять и лечить заболевания сна на стоматологическом
приеме.
Доктор Curtis Westersund (Канада) также знаком нашим докторам. Перед конгрессом он прове-

дет два семинара: «Почему ваша ночная каппа или ортотик не
работают» и «Биометрическое лечение ДВНЧС». Как всегда, его лекции обещают быть интересными
не только с научной, но и с развлекательной точки зрения.
Доктор Prabu Raman (США) принимал участие в предыдущих конференциях Бостонского института
эстетической медицины. На этот
раз до Конгресса он проведет интересный семинар на тему «Исправление положения шеи», а на главном мероприятии выступит с презентацией на тему «…можем ли мы
помочь пациентам с невралгией
тройничного нерва».
Наряду с докторами, которые зарекомендовали себя в качестве исключительных лекторов, будут и
мало знакомые или совсем незнакомые имена. Доктор Fabio Savastano из Италии, Jean Claude Combadazou из Франции, доктор Raj из
Индии должны быть знакомы нашим докторам. Все они представят интересные доклады, а доктор

Fabio Savastano в дни преконгресса проведет семинар на тему
«Современная ортодонтия. Нейромышечная концепция».
Желающих выступить на конгрессе было как минимум в два раза
больше, чем мы могли уместить в 2
дня научной секции. До сих пор
поступают заявки от лекторов.
Каждая страна отобрала лучших
представителей с самыми интересными презентациями. Это послужило одной из причин для проведения 2 дополнительных учебных дней перед самим Конгрессом. Другой причиной явилось то,
что лекторы согласились приехать
на несколько дней раньше и провести семинары со значительной
скидкой. Конечно же, мы не могли
упустить такую возможность.
Преконгресс – это интересный
формат. Расскажите об этом
чуть подробнее.
Во время преконгресса, 16 и 17
мая пройдут лекции, семинары и
мастер-классы ведущих экспер-

За аббревиатурой ICCMO стоят тысячи докторов, которые
используют в своей практике диагностику, основанную на
объективных данных, лечение организма как единого целого, основанного на физиологическом подходе и использовании самых современных технологий.
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тов. Обычно подобные семинары
стоят дорого, но благодаря тому,
что лектора уже будут в Москве и
нам не надо оплачивать их приезд,
стоимость участия в этих семинарах значительно снижена. Необходимо только зарегистрироваться
на сам конгресс. И еще, поскольку
в день преконгресса одновременно
будут проходить несколько семинаров, доктора, зарегистрированные на один из этих семинаров,
получат видеозаписи остальных
семинаров, проходивших параллельно.
Можно ли будет посетить только семинары, которые пройдут
перед конгрессом и не быть
участником самого конгресса?
Конечно можно... но только стоимость будет другой. Но даже в этом
случае она несколько ниже по
сравнению со стоимостью обучения у них дома.

Но цена – это не главное. Главное,
что на конгресс соберётся большая тусовка врачей, общение с которыми между лекциями и в свободное время не менее полезно,
чем прослушивание самих докладов. Любой участник, который ранее принимал участие в наших
международных конференциях,
подтвердит это. Мы ожидаем более
300 гостей на Конгрессе в мае – на
сегодня уже зарегистрировались
участники из 14 стран мира.
Что еще будет происходить в
рамках Конгресса?
Неотъемлемой частью каждого
Конгресса ICCMO является галаужин, на котором происходит торжественная и красивая церемония
присвоения почетных званий Fellow и Master ICCMO докторам, прошедшим сертификационный процесс. Эти престижные звания являются общепризнанным под-

ХХ Международный Конгресс ICCMO – уникальный форум.
Он соберет экспертов в области функциональной стоматологии, использующих физиологический подход в диагностике и лечении пациентов – более 40 из них представят свои
доклады и лекции. Российские доктора имеют редкую возможность стать участниками этого праздника функциональной стоматологии, не выезжая за пределы страны.

тверждением высокой квалификации доктора на международном
уровне. Сегодня Российская секция имеет пять Fellow и одного
Master ICCMO, и я надеюсь к маю у
нас будет еще несколько достойных кандидатов.
Форумы, подобные ХХ Международному Конгрессу международного колледжа кранио-мандибулярной ортопедии всегда являются особенным явлением в стоматологической жизни. Как правило,
они определяют стратегические
направления, по которым развивается наша специальность, и дают новый толчок ее развитию.
Быть причастным к подобного рода мероприятиям означает получить незабываемый опыт, современные знания и быть на острие
развития стоматологии. Для нас,
организаторов Конгресса – это
большая честь и ответственность,
а для стоматологов возможность
участвовать в таком форуме – это
большая удача.
Выражаясь футбольным языком, в
мае мы будем принимать у себя
чемпионат мира. Все, что происходило у нас до сих пор – это матчи
местных команд. Репетицию, я
имею в виду прошлый чемпионат
мира по футболу в Москве, мы прошли успешно (смеется), основное
выступление – наш Конгресс – впереди. Пожелайте нам удачи!
www.bostoninst.ru
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