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Голливудская улыбка может здорово помочь в карьере и
любви, вот только природа одарила идеальной челюстью
далеко не каждого из нас. Сделать людей прекраснее
по силам героям этого материала – великолепному
тандему врачей– ортодонтов из клиники доктора Бобрика,
отцу и сыну Александру и Кириллу Зерновым.

архитекторы
улыбки

Молодой Александр Зернов еще в школе знал,
что его призвание – медицина. Поэтому, получив аттестат, молодой
человек уверенно направился в Калининский
медицинский институт,
где поступил на стоматологический факультет. С
дипломом специалиста
Александр по распределению уехал работать
в сельскую местность.
– С каждым рабочим
днем, проведенным в Вышневолоцком районе, я
все больше понимал, что
полученных знаний мне
мало, стал задумываться
о продолжении образования, а именно профессии врача–ортодонта.
Сказано – сделано. Александр Зернов поступил
учиться и работать на
кафедру стоматологии
детского возраста, а
через некоторое время
бывший студент начал преподавать.
– Теория без практики
мертва. Нельзя научить
студентов лечить людей,
если самому этим не
заниматься. Поэтому
я с большим удовольствием уже более 10
лет работаю в клинике
доктора Бобрика.
Любимая профессия
давно стала для Александра Зернова образом
жизни. И супруга–кардиолог полностью поддерживает его в этом

вопросе. Неудивительно,
что сын врачей Кирилл
Зернов захотел пойти
по стопам родителей.
– Я никогда не давил на
сына в выборе профессии, но когда он захотел
стать стоматологом, да
еще и ортодонтом, я
был счастлив. Понимал,
что вдвоем мы сможем
добиться гораздо большего. И не ошибся!
Уже на втором курсе
Тверской медицинской академии Кирилл
Зернов ассистировал
собственному отцу, привыкал к будущей профессии, осваивался.
– Почему я выбрал эту
профессию? Ну, помимо наследственности
на меня повлияло еще
несколько факторов,
– смеется Кирилл, – например, творчество. Мы
ведь меняем не только
зубы или улыбку, мы
дарим новое, практически идеальное лицо.
Еще один интересный
аспект нашей специальности – скорость, с
которой она развивается.
Технический прогресс
заставляет изобретать все
новые средства в борьбе
за красивый прикус. Мы
стараемся не отставать,
посещаем семинары в
России и за рубежом,
постоянно совершенствуясь в своих навыках.
Конечно, работа над
собой и современная

Справка
Ортодонтия (от латинского orthos – прямой, dont – зуб) – динамично развивающееся направление в стоматологии, изучающее этиологию, патогенез, лечение и профилактику зубочелюстных аномалий. В компетенции врача–ортодонта сделать
абсолютно любую улыбку голливудской.

помощь жителям Твери, области, Москвы
и заграницы – все это
возможно для тандема
Зерновых благодаря
руководству клиники
доктора Бобрика, которое поддерживает их
стремление развиваться.
– Нам повезло! – уверенно произносит Кирилл.
– Игорь Владимирович
Бобрик заинтересован
в том, чтобы самые
передовые технологии и
новинки были представлены именно в его клинике. А это значит, что
и специалисты должны

соответствовать новейшей науке и технике.
Несмотря на то, что современная стоматология
развивается семимильными шагами, многих
взрослых людей до сих
пор не отпускает страх
перед страшным воем
бормашины. Специалисты клиники доктора
Бобрика доказывают,
что от лечения зубов
можно получить удовольствие, а в его результате – красоту и успех.
– Перед тем как обратиться к ортодонту,
каждого терзают сомнения, а будет ли та
улыбка, о которой он
мечтает. Наши пациенты
перед началом лечения
обязательно получают
консультацию всех врачей клиники, которые
подарят им не только замечательную улыбку, но
и здоровые крепкие зубы.
Подготовила
Мира Ткач

Комментарий главного врача клиники,
кандидата медицинских наук
Игоря Бобрика:
– Нашей клинике сейчас уже почти 15 лет. Александр Викторович стоял у ее истоков, а Кирилл
Александрович уже несколько лет успешно трудится. Полностью согласен, что эта династия врачей
– одна из самых главных ценностей нашей клиники.
Их действительно знают и уважают в ортодонтическом и стоматологическом мире как специалистов
с большой буквы, а пациенты непременно хотят попасть на прием именно к Зерновым. В нашей клинике оказывают все виды стоматологической помощи. Я считаю, что комплексный подход к решению
проблем пациентов помогает не только лечению
и восстановлению зубов, но и созданию нового и
естественного лица, устранению и коррекции различных особенностей улыбки. Александр Викторович и Кирилл Александрович Зерновы успешно помогают в этом нашим пациентам.
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