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14 по 17 ноября в выставочном комплексе Гостиный двор прошла Московская международная Стоматологическая Выставка MosExpoDental. Организаторы выставки компания ООО «Экспо-Сервис», при поддержке: Правительства Москвы, МТПП, Департамента
здравоохранения города Москвы, ЦНИИС и ЧЛХ, СтАР, РАСтИ, РоСИ, РМАПО, РУДН, АЧСК.

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ВЫСТАВКА MOSEXPODENTAL 2012

Экспозиция
демонстрировала
весь спектр передовых технологий
и оборудования для диагностики и
лечения стоматологических заболеваний, современных лекарственных
препаратов, инновационных разработок, необходимых для оказания
качественных медицинских стоматологических услуг. Участниками выставки стали компании из России,
Германии, Италии, Швейцарии, Израиля, Китая.
Выставка стала знаковой в плане насыщенности деловой, научной и общественной программы, которая была организована в рамках
MosExpoDental.
♦ X Конгресс Стоматологов СНГ
♦ Заседание президентов стоматологических ассоциаций стран содружества
♦ Заседание рабочей группы «Интеграция» Euro-FDI
♦ Вручение премии «Лучший социальный проект в
области стоматологии в странах СНГ»
♦ Презентация проекта «Vision2020” FDI
♦ Международный симпозиум «Инновации в стоматологии и мира» и другие деловые мероприятия.
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Почетными Гостями и участниками Форума явились Президент
FDI Орландо Монтейро да Силва;
пост-президент FDI Мишель Арденн
(Бельгия); президент Стоматологической ассоциации Италии Эдоардо Кавалле; Главный Внештатный
специалист – стоматолог России,
проф. О.О. Янушевич; председатель
Рабочей Группы «Интеграция» ERO
– FDI Е.П. Иванова, все члены Совета «Содружества»,
избранные в октябре 2011 года: руководители Совета
СтАР, избранные в 2012 году; руководитель Ассоциации
РОСИ И.С. Бочковский; Главный специалист-стоматолог Департамента Здравоохранения г. Москвы, проф.
И.М. Рабинович; Президент РАСтИ В.Н. Олесова; руководители, заведующие кафедрами и отделениями учебно-лечебных и научно-исследовательских учреждений
России; директора стоматологических фирм, представляющих на российский стоматологический рынок новые технологии, оборудование, материалы и инструменты.
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Х КОНГРЕСС СТОМАТОЛОГОВ СНГ

Научная программа Конгресса была обширной и междисциплинарной. Участники Конгресса Стоматологов
СНГ отметили высокий уровень подготовки научной программы Конгресса, в рамках которого, приглашенные
лекторы – «гуру» стоматологической практики, смогли
передать свой опыт и знания в имплантологии и челюстно-лицевой хирургии, эндодонтии, эстетике, ортодонтии, пародонтологии, заболеваниях слизистой, функциональной диагностике в стоматологии.
Ученые с мировым именем, замечательные лекторы
Хёльгер Денхардт (Германия), Лоренцо Ванини (Италия), Дэвид Вонг (США), Бруно Лоос (Голландия), Риккардо Розатти (Италия), Дитмар Шаан (Австрия), Бьярни
Пьетурссон (Исландия) Нильс Хальсинк (Голландия), Маурицио Балют (Мексика), Волфганг Бенгель (Германия),
Даниэле Рондони (Италия), Мартин Франк (Германия),
подготовили курсы, семинары и мастер-классы и собрали полные залы заинтересованных слушателей.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДЕНТОВ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ
СТРАН СОДРУЖЕСТВА
14 ноября, в ходе заседания президентов стоматологических ассоциаций СНГ, организованного Международной стоматологической ассоциацией «Содружество»,
был избран председатель, президент Стоматологической
ассоциации В.В. Садовский На заседании также присутствовали: А.Г. Геворкян – Президент Стоматологической
Ассоциации Армении, В. Маргвелашвили – Президент
Стоматологической Ассоциации Грузии, И.В. Токаревич –
Президент Стоматологической Ассоциации Белоруссии,
С.С. Есембаева – Президент Стоматологической Ассоциации Казахстана, А.А. Калбаев – Президент Стоматологической Ассоциации Киргизии, И.Г. Лупан – Президент Стоматологической Ассоциации Молдовы.
Цели и направления деятельности «Содружества» включают совершенствование сотрудничества и взаимодействия между членами Ассоциации в области стоматологии
в новых социально-экономических и политических условиях; сотрудничество с международными организациями FDI,
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FDI-ВОЗ; анализ и адаптация для стран – членов Ассоциации мирового опыта в вопросах совместного развития по
пути модернизации стоматологической помощи, основанной на балансе национальных интересов.

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «ИНТЕГРАЦИЯ»
EURO-FDI
15 ноября прошло заседание рабочей группы «Интеграция» ERO FDI. В заседании приняли участие главный стоматолог России О. Янушевич, президент FDI Орландо
Монтейро да Сильва, президент стоматологической ассоциации России В.В. Садовский, председатель рабочей
группы EURO-FDI Е. Иванова, а также президенты и представители стоматологических ассоциаций стран СНГ, Евросоюза и Грузии.
«Интеграция – сегодня важнейшая тема для российского правительства», – процитировал слова министра
здравоохранения В. Скворцовой, О. Янушевич и пояснил:
причиной тому вступление России в ВТО. Также этот год
связан с принятием важных законодательств в сфере здравоохранения и стоматологии в частности, пояснил главный
стоматолог России.
Президент FDI Орландо да Сильва, в своем выступлении также отметил, что концепция интеграции имеет
большой потенциал, поскольку тесно связана с понятием
глобализации, которая сейчас происходит во всех отраслях мира.
В течение трех дней участники и высокие гости Конгресса обсуждали наиболее актуальные вопросы стоматологии
стран Восточной Европы, а на стендах выставки кипели
бурная деловая жизнь и общение многочисленных гостей
с экспонентами.

С 13 – 16 ноября 2013 г. приглашаем Вас
на Московскую Международную Стоматологическую Выставку MosExpoDental в Гостиный Двор.

Более подробная информация на сайте:
www.mosexpodental.com
11 (226) 2013
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