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Ф
орум начался рано 
утром с Актовой лек-
ции Ректора МГМСУ 
им. А.И.Евдокимова, 

заслуженного врача России О.О. 
Янушевича – «Стоматология. 
Введение в специальность». На 
лекции присутствовало более 
500 студентов и преподава-
телей ведущего стоматологи-
ческого ВУЗа страны. Далее 
состоялось открытие X X X VI 
Всероссийской научно-прак-
тической конференции Стома-
тологической Ассоциации Рос-

сии «Стоматология XXI века». 
В программе конференции 
были представлены: конгресс 
«Современные тенденции в 
эндодонтии» (соответствует 
требованиям НМО), 7-й Всерос-
сийский симпозиум студентов 
–стоматологов Национальной 
ассоциации студентов-стома-
тологов «Стоматологическое 
сердце России 2016», симпози-
умы «Физиологический подход 
к диагностике и лечению кра-
нио-мандибулярных аномалий, 
дисфункции ВНЧС и ночного 
апноэ» (соответствует требо-
ваниям НМО), «Ак т уальные 
вопросы экспериментальной и 
клинической гнатологии: опти-
мальная система реабилита-
ции» (соответствует требовани-
ям НМО), «Клуб руководителей 

Конгресс становится посто-
янным местом встречи коллег 
не только из регионов России, 
но и представителей стран 
СНГ, ближнего и дальнего за-
рубежья, в работе конгрессе 
участвовало 350 слушателей. 

26 сентября на выставке 
«Дентал-Экспо 2016» были под-
ведены итоги конкурса на «Са-
мый интересный клинический 
случай 2016». Победителем стал 
Зорин Юрий Александрович, 
главный врач сети стоматоло-
гических клиник «Дент-а-мед» 
г.Чебоксары, Чувашская Ре-
спублика. Вы можете увидеть 
клинический случай на сай-
те www.e-stomatology.ru. Там 
же опубликованы работы всех 
участников.

– Экономика и менеджмент в 
стоматологии» (соответствует 
требованиям НМО), «Дости-
жения и возможности лучевой 
диагностики в клинике хирур-
гической стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии», I-й 
симпозиум Ассоциации Раз-
вития Инновационной стома-
тологии (АРСТОМ) «Социаль-
ные технологии и инновации в 
стоматологии».

26–27 сентября 2016 г. 
в Москве, в одном из залов 
гостиницы «Аквариум» про-
шёл V Российско-Европей-
ский конгресс по детской сто-
матологии. Организаторами 
конгресса выступили МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, СтАР и 
Европейская академия детской 
стоматологии. Мероприятие 
было аккредитовано в соот-

ветствии с требованиями для 
Непрерывного медицинского 
образования и Дополнительно-
го профессионального образо-
вания, слушатели получили по 
12 зачётных единиц (кредитов). 
На церемонии открытия участ-
ников конгресса приветствова-
ла президент Европейской ака-
демии детской стоматологии 
Рита Коуэлз (Бельгия), которая 
отметила, что российский под-
ход в современной детской 
стоматологии полностью со-
впадает с общеевропейской 
стратегией и именно много-
аспектная концепция, вклю-
чающая в себя профилактику, 
диагностику, миниинвазивные 
методы и хорошее наблюде-
ние в период после лечения, 
позволяет под держивать и 
развивать специальность на 
высоком мировом уровне.

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

26-29 сентября 2016 года состоялся 40-й Московский международный стомато-
логический форум и выставка «ДЕНТАЛ-ЭКСПО 2016», организованный выста-
вочной компанией «ДЕНТАЛЭКСПО» на выставочной площадке «Крокус Экспо». 

Выставка 
ДЕНТАЛ-ЭКСПО 2016
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ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

27 сентября  Меж дународ-
ный имплантологический кон-
гресс «Возможности цифровой 
стоматологии» пред ложил на 
рассмотрение слушателям ряд 
клинических случаев различной 
сложности для демонстрации 
преимуществ цифровых техноло-
гий в имплантации и ортопедии, 
различные методы решения задач 
немедленной нагрузки имплан-
тата временной ортопедической 
конструкцией, обсуждались кли-
ническая оптимизация итогов 
применения немедленной на-
грузки и клинические ситуации 
для достижения предсказуемого 
функционального и эстетическо-
го результата. Свои лекции на 
конгрессе представили Майкл 
Кляйн (DDS, создатель програм-
мы компьютерного планирования 
имплантации и обладатель не-
скольких патентов на технологии 
в данной области; основатель 
компании Implant Logic Systems; 
директор Центра передовой ден-
тальной имплантологии и ораль-
ной реставрации в Cedarhurst, 
штат Нью-Йорк; соавтор книги 
«Атлас оральной имплантологии»), 
Гил Асафрана (B.Med.Sc, DMD, 
главный врач отделения протези-
рования департамента оральной 
и челюстно-лцевой хирургии ЦКБ 
города Belinson (Израиль), проф. 
Дробышев А.Ю (д.м.н.,, зав. кафе-
дрой госпитальной хирургической 
стоматологии и челюстно-лице-
вой хирургии МГМСУ). 

27 сент ября  на выставке 
«Дентал-Экспо 2016» состоялась 
ежегодная Церемония награж-
дения победителей конк урса 
«Стоматология России в Интер-
нет-2016». Статуэтка «Золотого 
К рокодила» ста ла символом 
успеха интернет-проекта, при-

знания как среди коллег, так и 
среди целевой аудитории сайтов. 
Именно повышение качества сто-
матологических web-ресурсов и 
является основной целью кон-
курса. В номинации «За лучший 
сайт общестоматологических ре-
сурсов», одержал победу сайт Ас-
социация Цифровой Стоматоло-
гии dda-russia.ru (Москва).

В номинации конкурса «Ком-
мерческие сайты» победил ре-
сурс АРКОМ w w w.arkom-org.
com (Москва). В номинации «Сай-
ты стоматологических клиник» по-
бедил сайт Сети стоматологиче-
ских клиник «Улыбка» smile-kem.ru 
(Кемерово).

28 сентября большой автор-
ский курс по эндодонтии про-
фессора Миланского Универси-
тета доктора Фабио Горни стал 
главным официальным меропри-
ятием по эндодонтии выстав-
ки Дентал-Экспо 2016, собрав 
более 200 участников. В рамках 
курса были показаны результаты 
авторских исследований в об-
ласти дезинфекции и обработки 
системы корневых каналов, ис-
ходя из концепции проекта “Style 
Italiano Endodontics”. Авторский 
курс доктора Фабио Горни со-
стоял из двух частей: основной 
научной программы и воркшопа 
(демонстрационно-практического 
курса), на котором были показаны 
на практике основные элементы 
представленных методик.

28 сентября 2016 года под 
эгидой Ассоциации «Стоматоло-
гическая Индустрия» состоялся 
Круглый стол, посвященный обо-
роту контрафактных, фальсифи-
цированных и незарегистриро-
ванных медицинских изделий 
в стоматологии. Мероприятие 

было организовано совместно с 
выставочной компанией «Дентал
Экспо». 

Задачами Круглого Стола яв-
лялись: обсуждение ситуации в 
России, сложившейся с оборотом 
фальсифицированных, контра-
фактных и незарегистрированных 
медицинских изделий и вопросов 
практического противодействия 
незаконному обороту медицинских 
изделий. Формирование обще-
ственного мнения по отношению 
к недобросовестным участникам 
стоматологического рынка. 

По результатам работы «Кругло-
го стола» выработана Резолюция, и 
сформулированы Обращения в Фе-
деральные органы исполнительной 
власти с предложениями в части 
развития мер по борьбе с оборотом 
контрафактных, фальсифициро-
ванных и незарегистрированных 
медицинских изделий.

Выставка «Дентал-Экспо 2016» 
проводилась в трех выставочных за-
лах. 486 компаний из 20 стран мира 
представили более 1100 брендов, 
сотни обучающих программ. Ден-
тал-Экспо 2016 стала крупнейшим 
стоматологическим мероприятием 
в России, количество участников 
превысило 34000 человек. Выстав-
ка в полной мере оправдала ожи-
дания экспонентов и посетителей, 
интерес которых к выставке и об-
учающим программам резко вырос. 
Спонсором выставки выступила 
компания S.T.I.dent, эксклюзивно 
представляющая SEPTANEST®.

Следующие мероприятия 
в Москве в 2017 году: 

«Дентал-Ревю 2017» (6–8 фев-
раля), «Дентал Салон 2017» (17–20 
апреля), Дентал-Экспо 2017» (25–28 
сентября).


