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В
ниманию участников было представлено мно-
жество интересных мероприятий, традиционно 
основной явилась Всероссийская научно-практи-

ческая конференция СтАР. На открытии Конференции 
с приветственным словом к участникам обратились: 
Президент СтАР, директор НИИАМС  – В.В. Садовский, 
Главный стоматолог МЗ РФ, ректор МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, профессор  – О.О. Янушевич, академик 
РАН В.К. Леонтьев, Генеральный директор компании-
многолетнего стратегического партнера СтАР «Дентал 
Экспо» – И.И. Бродецкий, а также представитель Ге-
нерального партнера Конференции СтАР – компании 
«Colgate» А.Л. Кулюсов.

В первый день Конференции, состоялось заседание 
«Клуба пародонтологов России», под руководством 
Председателя секции «Пародонтологии» СтАР – про-
фессора А.И. Грудянова, в рамках которого прозву-
чали доклады ведущих специалистов в пародонтоло-
гии – профессоров Л.Ю. Ореховой, О.Н. Рисованной, 
А.И. Булгаковой, В.Г. Атрушкевич и других. Особое вни-
мание было уделено вопросам косметической и функ-
циональной реабилитации пациентов при хронических 
заболеваниях пародонта, рассмотрены современные 
методы диагностики, концепции применения лазеров 
в пародонтологии, варианты сочетания иммунопре-
паратов, антибактериальной терапии, с акцентом на 
цитологическом методе, как на одном из перспектив-
ных направлений.

Заседание «Клуба пародонтологов России» при-
знано одним из основных научных мероприятий и 
собирает каждый год врачей-пародонтологов со всей 
страны. Генеральным партнером Клуба стала компания 
«Valeant» с продуктом «Холисал», партнеры – «Дента-
мет» (компания «Алтайвитамины»), «Philips Sonicare», 
«Vivax» и фирма «Улыбка».

Еще одним важным мероприятием Конферен-
ции стал «Симпозиум-практикум для Инноваци-
онно-ориентированных клиник», руководителями 
которого выступили: Председатель комиссии СтАР 
«По стандартизации в стоматологии» – профессор
А.Ю. Малый, Председатель комиссии СтАР «По кли-
нико-экспертным вопросам» – профессор В.Ю. Ни-
кольский, а также Президент Ассоциации частных 
стоматологических клиник – Г.И. Брагин и Председа-
тель секции «Бухгалтерского учета, налогообложения 
и аудита» СтАР – К.В. Николаев.

Ключевой темой симпозиума явилось рассмотрение 
применения клинических рекомендаций (протоколов 
лечения) в повседневной практике врача-стоматоло-
га, с ориентацией на определенную модель пациента 
и поэтапным анализом алгоритма выбора методов 
и средств, а также с рассмотрением правовых норм 
применения клинических рекомендаций на практике. 
Также внимание было уделено отраслевым требовани-
ям к системе управления качеством стоматологических 
организаций (СМК), представленные Г.И. Брагиным
и инновационным методам применения седации
в стоматологии, о которых слушателям рассказал 
Председатель секции «Обезболивания в стоматологии» 
СтАР  – профессор С.А. Рабинович. Партнером симпо-
зиума выступила компания R.O.C.S.
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В Москве с 20 по 23 апреля 2015 года в МВЦ «Крокус Экспо» традиционно прошел 37-ой Московский 
международный стоматологический Форум  – Всероссийская научно-практическая конференция 
СтАР «Актуальные проблемы стоматологии» и выставка «Дентал Салон 2015». На Форум прибыли 
со всей России более 24 000 стоматологических профессионалов.

Г.Н. Агапов, председатель «Этического комитета СтАР»

В.В. Садовский, президент СтАР, директор НИИАМС

Актуальным для врачей-имплантологов стал сим-
позиум «Ошибки в дентальной имплантации. Методы 
ее профилактики». Руководители: Председатель «Ам-
булаторной хирургической стоматологии» секции СтАР 
профессор Л.А. Григорьянц и стоматолог (хирург-им-
плантолог), Главный врач Немецкого стоматологического 
Центра Илья Фридман, который подробно разобрал 
традиционные осложнения в результате ошибок имплан-
тирования. Из своего врачебного опыта доктор Фридман 
предложил выбор хирургической тактики и методов 
коррекции лечения с учетом, как физиологических, так 
и анатомо-топографических особенностей строения 
различных отделов полости рта. Цифровые решения
в дентальной имплантологии предложил профессор 
П.С. Юдин и возможности применения пьезо-хирургиче-
ской техники в имплантологии – профессор В.А. Путь. Ге-
неральным партнером симпозиума выступила компания 
«3D diagnosticа», платиновым «Alpha Bio», золотым «W&H».

Также, в рамках Конференции СтАР под названием 
«СПб ИНСТОМ – Ваш гид к вершинам мастерства в сто-
матологии», – прошел симпозиум Санкт-Петербургского 
института стоматологии последипломного образования, 
который возглавила его ректор и Председатель секции 
«Лучевой диагностики в стоматологии» СтАР – профес-
сор М.А. Чибисова. Утром 21 апреля, прошло заседание 
Профильной Комиссии МЗ РФ по ЧЛХ под председа-
тельством член-корреспондента РАН, директора «ЦНИ-
ИС и ЧЛХ», профессора А.А. Кулакова, после чего открыл 
свою работу симпозиум по хирургической стоматологии 
под руководством Председателя секции «Хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» СтАР – 
профессора С.Ю. Иванова, о современных методах 
лечения патологий развития и врожденных деформаций 
челюстей. Интересным для врачей стоматологов стало 
мероприятие Генерального партнера Конференции СтАР 
компании «Colgate»: «Уверенный шаг в будущее без кари-
еса: Контроль метаболизма биопленки – новый подход к 
кариеспрофилактике», на котором прошла презентация 
нового продукта компании – «Нейтрализатор сахарных 
кислот», заявленный, как революционная технология 
для эффективной ежедневной защиты от кариеса. 
Здесь Главным внештатным специалистом МЗ РФ по 
профилактической стоматологии, Вице-президентом 
СтАР и руководителем симпозиума О.Г. Авраамовой был 
представлен доклад о Всемирном движении «Альянс за 
Будущее без Кариеса».

22 апреля состоялось заседание Совета Сто-
матологической Ассоциации России и заседание 
Профильной комиссии экспертного совета МЗ РФ 
по стоматологии, на которых были приняты важ-
ные решения относительно будущего специаль-
ности стоматологии, особенно с учетом того, что
с 01.01.2016 года стоматологи и провизоры первыми 
в системе МЗ РФ переходят на новый тип допуска
к специальности – аккредитации, вместо серти-
фикации.

Пресс-служба Дентал-Экспо 

А.Л. Кулюсов, представитель «Colgate» - компании Генерального партнера

В.Ю. Никольский, председатель комиссии СтАР 
по клинико-экспертным вопросам

И. Фридман, стоматолог, хирург, имплантолог 

Г.И. Брагин, президент «Ассоциации частных Стомат. клиник»
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