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С 17 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВЦ 
«Крокус Экспо» состоялся 41-й Московский 
международный стоматологический форум и 
выставка «ДЕНТАЛ САЛОН 2017».

Устроитель форума и выставки: 

ВК ДЕНТАЛЭКСПО

Спонсор выставки:

S.T.I.dent – эксклюзивно представляет SEPTANEST®

Спонсор электронной регистрации посетителей выставки:
DENTLMAN.RU

Общая площадь выставки: 21314 кв.м.

Количество экспонентов: 407

Из них российских: 372 

Страны участницы: 17

Австрия, Азербайджан, Беларусь, Германия, Израиль, 

Италия, КНР, Малайзия, Польша, Южная Корея, Россия, 

Сербия, Словакия, Финляндия, Франция, Швейцария.

Количество посетителей выставки: 25815

Количество участников форума:  31253

Дентал-Салон 2017
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П
о итогам форума и вы-
ставки ясно обозначились 
тренды развития отрасли и 
специальности. Наблюдал-

ся рост покупательской активности 
со стороны посетителей выставки, 
тренд на комплексные решения 
на базе цифровых технологий, а 
также в области диагностики и про-
филактики заболеваний полости 
рта. Показателен также интерес 
российских стоматологов к научной 
программе форума – практически 
все залы и презентационные зоны 
на стендах были заполнены, и это 
при том, что московские фору-
мы ДЕНТАЛЭКСПО представляют 
сверхбольшую программу из более 
500 обучающих мероприятий. Вы-
ставка полностью оправдала и даже 
превысила ожидания экспонентов и 
посетителей.

XXXVII Всероссийская 
научно-практическая 
конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СТОМАТОЛОГИИ»

Организатор конференции: 
Стоматологическая Ассоциация 
России (СтАР)

Партнеры конференции:
  генеральный партнер Colgate;
  платиновый партнер Abbott;
  золотой партнер Rocada Med.

Научная программа конферен-
ции была весьма обширна и все ее 
симпозиумы были аккредитованы 
в системе Непрерывного Меди-
цинского Образования (НМО), что 
дало право врачам-стоматологам 
получить от 3 до 6 баллов (кредитов) 
по специальностям: организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье, стоматология хирургиче-
ская, челюстно-лицевая хирургия, 
стоматология общей практики, 
детская стоматология, стоматоло-
гия терапевтическая, ортопедиче-
ская стоматология и ортодонтия. 
Симпозиумы, аккредитованные по 
системе НМО:

  «Клуб пародонтологов России»
  «Актуальные вопросы орто-

донтии»
  «Стоматология детского воз-

раста. Проблемы и пути их 
решения»

  «Управление качеством и без-
опасностью медицинской де-
ятельности в стоматологиче-
ских организациях. Междуна-
родный опыт»

  «Технологии, повышающие до-
ходность организации. Обмен 
опытом руководителей Инно-
вационных Центров СтАР»

  «Направления современных 
научных исследований в хи-
рургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии»

  «Современные технологии 
функциональной диагностики 
в стоматологии»

  «Стратегия и тактика стома-
тологической реабилитации 
пациентов с сопутствующей 
патологией: персонально ори-
ентированный подход»

  «Смежные вопросы стоматоло-
гии, челюстно-лицевой хирур-
гии и оториноларингологии»

  «Проблемы в организации 
рентгенологических иссле-
дований в стоматологической 
клинике и пути их решения. Се-
крет успеха стоматологической 
клиники с 3D-диагностикой»

  «Основы современной цифро-
вой стоматологии»

  «Инновационные технологии 
при лечении больных с частич-
ным отсутствием зубов»

  «Организация и внедрение 
региональных программ про-
филактики стоматологических 
заболеваний».

В общей сложности за три дня 
работы конференции Стоматоло-
гической Ассоциации России «Ак-
туальные проблемы стоматологии» 
ее образовательные мероприятия 
посетили свыше 1200 человек. Л. Арутюнова, Ю. Борисова, «Полистом»

Церемония награждения. Cправа В. Садовский, президент СтАР

На стенде компании «Aquajet»

На стеде компании «Лесной бальзам»
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ORTHOPERIO ‘2017

18 апреля в отеле «Аквариум» 
впервые прошел симпозиум 
ORTHOPERIO ‘2017, состоявший из 
двух частей – ортопедии и перио-
хирургии. За участие в симпозиуме 
начислялись кредиты НМО.
1-я часть симпозиума, 
ОРТОПЕДИЯ:

  «Виниры Non Prep». Д-р Дави-
дов Сурен, Россия.  

  «Концепция дизайна улыбки. 
Мотивация пациента». Д-р Ма-
хов Алексей, Россия.

  «Эстетика, точность, быстрая 
посадка в съемном зубном 
протезировании». Д-р Эрик 
Кокетти, Италия.  

  «Планирование и реализация 
ортопедического лечения при 
частичном отсутствии зубов». 
Д-р Насуев Гамид, Россия.

2-я часть симпозиума, 
ПЕРИОХИРУРГИЯ:

  «Эстетическая реабилитация 
при осложнениях импланто-
логического лечения. Микро-
хирургический подход в пе-
риопластике». Д-р Смолякова 
Анастасия, врач стоматолог-
микроскопист-ортопед, им-
плантолог.

  «Ма лоинв а з ивна я х иру р -
гия вокруг зубов и имплан-
татов. Авторские методики: 
«КОНЦЕПЦИЯ РАСТЯЖЕНИЯ 
ТКАНИ»/«TISSUE STRETCHING 
CONCEPT» и «КОМПОЗИТНЫЙ 
ШОВ»/« COMPOSITE SUTURE 
METHOD». Д-Фролов Алексей, 
Россия.  

  «Секреты имплантологии. 
Костная пластика». Д-р Муха-
мадиев Дамир, Россия.

Количество участников 
симпозиума – 190.

ENDOPOINT ‘2017

19 апреля 2017 г. в рамках между-
народной выставки «Дентал Салон» 
состоялся ежегодный съезд специ-
алистов в области эндодонтической 
практики «ENDOPOINT 2017» – глав-
ный конгресс года в области науки 
в эндодонтии. 

В этом году знаковым событием 
стало долгожданное выступление 
с научным докладом профессора 
Университетов Кальяри (Италия) и 
Лома-Линда (США) – доктора Эли-
забетты Котти. Впервые в России 
на конгрессе ENDOPOINT с до-
кладами выступили сооснователи 
проекта «Style Italiano» – профессор 
Университета Брешии (Италия) док-
тор Риккардо Тонини и профессор 
Университета Бристоля (Англия) 
доктор Массимо Джоваруссио. 
Доктора Тонини и Джоваруссио 
представили на конгрессе основ-
ные методики и технологии, разра-
ботанные командой «Style Italiano». 
С докладами так же выступили 
широко известные исследователи 
в области эндодонтии – Флавио Па-
лацци (Неаполь, Италия), Антонина 
Гецман (Москва, Россия) и Михаил 
Соломонов (Тель-Авив, Израиль). 
Мероприятие приняло участников 
со всего мира. Специально для 
докторов из России и стран СНГ был 

организован синхронный перевод 
на русский язык. В работе съезда 
приняло участие 500 специалистов.

Круглый стол «Актуальные вопро-
сы регистрации медизделий в РФ и 
странах ЕврАзЭс» для руководителей 
торговых и промышленных предпри-
ятий в стоматологической отрасли.

19 апреля во время проведения 
круглого стола были рассмотрены 
следующие вопросы:

  Юридические и практические 
принципы подхода к разработ-
ке документов.

  Проблемы регистрации меди-
цинских изделий в РФ.

  Принципы построения систе-
мы регистрации в ЕврАзЭс 
между участниками ЕврАзЭс.

  Вопрос о взаимном признании 
регистрационных документов.

  Внедрение системы менед-
жмента качества в рамках 
Евразийского экономическо-
го союза. Инспектирование 
производства медицинских 
изделий.

  Перспективы функциониро-
вания единого рынка меди-
цинских изделий и правила их 
регистрации в Евразийском 
экономическом союзе.

Л. Саликов, «Доктор Персин»

Справа В.У. Ахтямов, «Астродент»
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В работе круглого стола при-
няло участие 40 представителей 
от компаний-участников стома-
тологического рынка. Данное ме-
роприятие было проведено при 
поддержке Всероссийского Обще-
ственного Совета по медицинской 
промышленности, Комиссии РСПП 
по индустрии здоровья, Комитета 
ТПП РФ по предпринимательству 
в здравоохранении и медицинской 
промышленности. Организатор: 
Ассоциация торговых и промыш-
ленных предприятий стоматологии 
«Стоматологическая Индустрия 
РоСИ» совместно с выставочной 
компанией «DENTALEXPO®». 

КОНТРАФАКТ

18 апреля 2017 во время стомато-
логической выставки ДЕНТАЛ-СА-
ЛОН Ассоциацией «Стоматологиче-
ская Индустрия» была произведена 
контрольная закупка стоматологи-
ческой продукции, вызывающей по-
дозрение в отсутствии Регистраци-
онных Удостоверений. 

Проверка выявила, что китайская 
продукция, купленная при помощи 
тайного покупателя, оказалась неза-
регистрированной на территории РФ. 
Совместно с дирекцией выставки, 
нарушителям было выдвинуто тре-
бование – убрать всю продукцию, не 
имеющую Регистрационного Удосто-
верения, а продавцам сделано пред-
упреждение о грядущем наказании 
за незаконную продажу незареги-
стрированной продукции, которое, 
согласно законодательству РФ, пред-
полагает уголовную ответственность.

Следующая выставка «ДЕНТАЛ-
ЭКСПО 2017» и 42-й Московский 
международный стоматологический 
форум будут проводиться с 25 по 28 
сентября 2017 г. в «Крокус Экспо».

Среди запланированных на-
учных мероприятий: XXXVIII Все-
российская научно-практическая 
конференция «Стоматология XXI 
века» (25–27 сентября), VI Рос-
сийско-Европейский конгресс по 
детской стоматологии (26–27 сен-
тября), конгресс ENDOPOINT (24 
сентября), симпозиум ORTHOPEIO 
(25 сентября), мастер-классы по 
имплантологии и хирургии (25–27 
сентября), а также сотни меропри-
ятий на стендах экспонентов.

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

В. Полосина, «Омега-Дент»

Е. Струкова, «Osstem»

М. Крупецкая, «Vatech» На стеде компании 
«CSM Implant»

До встречи 
на «ДЕНТАЛ-ЭКСПО 2017»!

Фото Е. Чурсиной, 
пресс-службы Дентал-Экспо.

На выставке «Дентал-Салон» 
было распространено более 500 
журналов «Стоматолог-практик»


