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ВЫСТАВКА В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ДЕНТАЛ САЛОН ПОДТВЕРЖДАЕТ ГОТОВНОСТЬ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО БИЗНЕСА К РАБОТЕ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ

20–23 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» состоялся 37-й 
Московский международный стоматологический форум 
и выставка «Дентал Салон 2015» – главное событие 
первого полугодия в стоматологии России. Устроитель – 
ВК ДЕНТАЛЭКСПО – отмечает несомненный успех 
мероприятия. В двух выставочных залах второго 
павильона МВЦ «Крокус Экспо» собрались более 
390 компаний из 21 страны Европы, Азии и Америки. 
Экспозиция разместилась на площади более 21000 кв.м.

20 апреля на торжественном 
открытии выставки выступи-
ли академик РАН В.К. Леонтьев, 
Главный внештатный стоматолог 
Минздрава РФ, ректор МГМСУ 
имени А.И. Евдокимова профес-
сор О.О. Янушевич, Президент 
СтАР, директор НИИАМС В.В. Са-
довский, Президент Ассоциации 
«Стоматологическая Индустрия» 
(РоСИ) П.В. Добровольский, Пре-
зидент компании – спонсора вы-
ставки «S.T.I.dent» А.А. Табаков, 
представитель компании – спон-
сора выставки Колгейт Палмолив 
А.Кулюсов, генеральный директор 
ВК «ДЕНТАЛ ЭКСПО» И.И. Бродецкий.

На выставке ДЕНТАЛ САЛОН 
2015 состоялись многочисленные 
премьеры новинок 2014–2015 го-
дов, в том числе продукции, де-
бютировавшей на IDS 2015. Среди 
представленных новинок решения 
для CAD/CAM, гибридная керамика, 
аналогичная дентину, композиты, 
стоматологические установки эко-
ном класса, наконечники и моторы 
к ним, наборы для имплантологии 
и анестезии, сканеры и аппараты 
для дентальной фотографии, тех-
нологии фрезерования, инстру-
ментарий, портативные рентгены, 
зубные пасты и щетки, отбелива-

ющие системы. Традиционно вы-
ставку посетили топ-менеджеры 
и консультанты ведущих мировых 
производителей, ведь российский 
рынок, несмотря на сложную по-
литическую обстановку в мире, 
продолжает оставаться важным и 
перспективным для мировой сто-
матологической индустрии.

Как всегда, на стендах кипела 
активная работа, причем стоит 
отметить, что в дополнение к пре-
зентационной части экспозиции 
лидеры отрасли все чаще пред-
лагают посетителям стенда обу-
чающую часть, как теоретической, 
так и практической направлен-
ности, что неизменно вызывает 
повышенный интерес стоматоло-
гов. Стоит отметить рост интере-
са к выставке со стороны торговых 
представителей, зубных техников 
и студентов. Основной интерес 
посетителей остается в двух пло-
скостях – получение информации 
о продукции из первых рук и при-
обретение товаров.

Выставка показала высокую 
активность, в первые два дня 
экспоненты ощутили серьезную 
нагрузку на стендах, общее ко-
личество посетителей превысило 
показатели апреля 2014 года.

Программа мероприятий фо-
рума была как всегда разноо-
бразна и насыщена – более трех 
сотен мероприятий различного 
уровня и формата было пред-
ставлено вниманию участников 
Форума. Согласно опросу посе-
тителей выставки, интерес к об-
разовательной части выставки 
остается очень высоким - более 
60% посетителей совмещают 
обзор экспозиции с процессом 
обучения. Главным событием 
научной программы Форума 
традиционно является конфе-
ренция Стоматологической Ас-
социации России «Актуальные 
проблемы стоматологии». На от-
крытии Конференции с привет-
ственным словом к участникам 
обратились: Президент СтАР, 
директор НИИАМС – В.В. Садов-
ский, Главный стоматолог МЗ 
РФ, ректор МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова, профессор – 
О.О. Яну  шевич, академик РАН
В.К. Леонтьев, Генеральный ди-
ректор ФГБУ ЦМИКЭЭ Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
здравоохранения И.В.Иванов, Ге-
неральный директор выставоч-
ной компании «ДЕНТАЛЭКСПО» 
И.И. Бродецкий, а также предста-
витель Генерального партнера 
Конференции СтАР – компании 
«Colgate» А.Л. Кулюсов.

В первый день Конференции, 
состоялось заседание «Клуба па-
родонтологов России», под руко-
водством Председателя секции 
«Пародонтологии» СтАР – профес-
сора А.И. Грудянова, в рамках кото-
рого прозвучали доклады ведущих 
специалистов в пародонтологии – 
профессоров Л.Ю. Ореховой,
О.Н. Рисованной, А.И. Булгаковой, 
В.Г. Атрушкевич и других. Особое 
внимание было уделено вопросам 
косметической и функциональ-
ной реабилитации пациентов при 
хронических заболеваниях паро-
донта, рассмотрены современные 
методы диагностики, концепции 
применения лазеров в пародон-
тологии, варианты сочетания 
иммунопрепаратов, антибакте-
риальной терапии, с акцентом 
на цитологическом методе, как 
на одном из перспективных на-
правлений. Заседание «Клуба па-
родонтологов России» признано 
одним из основных научных ме-
роприятий и собирает каждый год 
врачей-пародонтологов со всей 
страны.

Еще одним важным меро-
приятием Конференции стал 
«Симпозиум-практикум для инно-
вационно-ориентированных кли-
ник», руководителями которого 
выступили: Председатель комиссии 
СтАР «По стандартизации в стома-
тологии» – профессор А.Ю. Малый, 
Председатель комиссии СтАР «По 
клинико-экспертным вопросам» – 
профессор В.Ю. Никольский, а так-
же Президент Ассоциации частных 
стоматологических клиник – 
Г.И. Брагин и Председатель секции 
«Бухгалтерского учета, налогоо-
бложения и аудита» СтАР – К.В. Ни-
колаев.

Актуальным для врачей-им-
плантологов стал симпозиум 
«Ошибки в дентальной импланта-
ции. Методы ее профилактики». 
Руководители: Председатель «Ам-
булаторной хирургической стома-
тологии» секции СтАР профессор 
Григорьянц Л.А. и Главный врач Не-
мецкого стоматологического Цен-
тра И. Фридман, который подробно 
разобрал традиционные осложне-
ния в результате ошибок имплан-
тирования. Из своего врачебного 
опыта доктор Фридман предло-
жил выбор хирургической тактики 
и методов коррекции лечения с 
учетом, как физиологических, так 
и анатомо-топографических осо-
бенностей строения различных от-
делов полости рта. 

Также, в рамках Конференции 
СтАР под названием «СПб ИНСТОМ 
– Ваш гид к вершинам мастерства в 
стоматологии», – прошел симпози-
ум Санкт-Петербургского институ-
та стоматологии последипломного 
образования, который возглавила 
его ректор и Председатель секции 
«Лучевой диагностики в стомато-
логии» СтАР – профессор М.А. Чи-
бисова Утром 21 апреля, прошло 
заседание Профильной Комиссии 
МЗ РФ по ЧЛХ под председатель-
ством член-корреспондента РАН, 
директора «ЦНИИС и ЧЛХ», про-
фессора Кулакова А.А., после чего 
открыл свою работу симпозиум по 
хирургической стоматологии под 
руководством Председателя сек-
ции «Хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии» 
СтАР – профессора С.Ю. Иванова, 
о современных методах лечения 
патологий развития и врожденных 
деформаций челюстей. СтАР.

Интересным для врачей сто-
матологов стало мероприятие 
Генерального партнера Конфе-

А.Полякова, «Омега-дент»

В.Курбатов, «JNB»

Н.Евдокимова, «STI»

Н.Логвенкин, К.Битюжов, «Бинергия» 

Р. Лебедев, «Бионова»

В.Крутихин, «Colgate»

Д.Шевченко, А.Сорокин, 
«Открытая стоматология»"
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С.Кривошапов, «Владмива» 

К.Фомичёв, «Икадент»

М.Поликарпова, И.Смирнова,
«Ивоклар Вивадент»

 С.Кисничан, «Мега Стом»

ренции СтАР компании «Colgate»: 
«Уверенный шаг в будущее без 
кариеса: Контроль метаболизма 
биопленки – новый подход к ка-
риеспрофилактике», на котором 
прошла презентация нового про-
дукта компании «Нейтрализатор 
сахарных кислот» заявленный, 
как революционной технологии 
для эффективной ежедневной  
защиты от кариеса. Здесь Глав-
ным внештатным специалистом 
МЗ РФ по профилактической 
стоматологии, Вице-президен-
том СтАР и руководителем сим-
позиума О.Г. Авраамовой был 
представлен доклад о Всемир-
ном движении «Альянс за Буду-
щее без Кариеса».

22 апреля состоялось заседа-
ние Совета Стоматологической 
Ассоциации России и заседание 
Профильной комиссии эксперт-
ного совета МЗ РФ по стомато-
логии, на которых были приняты 
важные решения относительно бу-
дущего специальности стоматоло-
гии, особенно с учетом того, что с 
01.01.2016 года стоматологи и про-
визоры первыми в системе МЗ РФ 
переходят на новый тип допуска к 
специальности – аккредитации, 
вместо сертификации.

Научно-практическая кон-
ференция СтАР традиционно 
привлекла внимание лидеров 
специальности и вызвала живой 
интерес практикующих стомато-
логов.

В то же время, в рамках Форума 
традиционно прошли сотни других 
образовательных и презентацион-
ных мероприятий, организованных 
участниками выставки, независи-
мыми экспертами, Ассоциациями 
при технической поддержке ком-
пании «Дентал Семинар».

20 апреля уже в четвертый раз 
успешно прошел зуботехнический 
симпозиум «DENTAL LAB». Руко-
водителем симпозиума выступил 
декан факультета среднего про-
фессионального образования 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, пред-
седатель Ассоциации зубных тех-
ников, заслуженный врач России, 
профессор С. Д. Арутюнов. Ак-
цент на симпозиуме в этот раз 
был сделан не только на профес-
сиональных вопросах работы зуб-
ного техника, но и на повышении 
прибыльности и управлении про-
цессами в зуботехнической лабо-
ратории.

21 апреля состоялся междуна-
родный конгресс по эндодонтии 
«ENDOPOINT». В рамках конгресса 
прозвучали доклады наиболее из-
вестных представителей научного 
мира Италии в области эндодонти-
ческой практики – Флавио Палац-
ци, Сильвио Таскьери и Джанлука 
Гамбарини. Проект собрал более 
400 участников, установив рекорд 
по количеству участников для ме-
роприятий по данной тематике в 
России, и стал самым большим 
научным мероприятием Форума. 
Доклады вызвали бурю положи-
тельных эмоций и были высоко 
оценены участниками. Отличитель-
ной особенностью конгресса 
ENDOPOINT стала также он-лайн 
трансляция докладов, организо-
ванная главным научно-информа-
ционным партнером мероприятия 
- медиахолдингом «Консилиум Ме-
дикум”, издающим русскоязычную 
версию международной газеты 
Dental Tribune. Это дало возмож-
ность принять участие в конгрессе 
специалистам из дальних регио-
нов, которые не смогли приехать 
на выставку.

21 апреля впервые была орга-
низована секция «Цифровая сто-
матология», ставшая прекрасным 
дополнением к Павильону цифро-
вой стоматологии, также впервые 
представленному на выставке.

В целом конференция и выстав-
ка прошли в деловой конструктив-
ной обстановке, вызвали живой 
интерес врачей-стоматологов 
и других членов профессиональ-
ного сообщества, способствова-
ли развитию специальности на 
благо пациентов. Следующий 38-й 
Московский международный сто-
матологический форум пройдет
с 28 сентября по 1 октября 2015 г. 
В рамках Форума пройдут Все-
российская научно-практическая 
конференция СтАР «Стоматология 
XXI века», XIV Съезд СтАР, Рос-
сийско-Европейский конгресс по 
детской стоматологии, конферен-
ции по эндодонтии и эстетической 
стоматологии, и много других 
мероприятий одновременно с 
международной выставкой «Ден-
тал-Экспо 2015», которая тра-
диционно является крупнейшей 
стоматологической выставкой на 
территории РФ и Центральной Ев-
ропы.

Пресс-служба Дентал-Экспо

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ


