11-я Международная
выставка «Дентал-Экспо
Санкт-Петербург»

ПОСТ-РЕЛИЗ
Санкт-Петербург, 7 ноября

С 24 по 26 октября 2017 г. в Санкт-Петербурге, в конгрессно-выставочном центре
«ЭКСПОФОРУМ» прошла 10-я Международная выставка оборудования, инструментов, материалов и услуг для стоматологии «Дентал-Экспо Санкт-Петербург».
Выставка продемонстрировала рост по ключевым показателям по сравнению
с 2016 годом: на 11% увеличилась выставочная площадь, на 6% выросло количество
посетителей выставки.
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Участники выставки, 98 компаний из 4 стран мира, представили оборудование, и
 нструменты и материалы для стоматологической практики, инфекционного
контроля и обслуживания, зуботехнических лабораторий; мебель для зуботехнических лабораторий и стоматологических кабинетов; профессиональную и защитную
одежду; программное обеспечение и многое другое. В течение трех дней выставку
посетили 4 309 человек.
В торжественной церемонии официального открытия выставки приняли участие:
• Вячеслав Серафимович Макаров, председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
• Лариса Витальевна Соловьева, начальник отдела по организации
амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга
• Владимир Викторович Садовский, президент Стоматологической Ассоциации
России
• Дмитрий Александрович Трунин, президент Стоматологической ассоциации
Самарской области
• Людмила Юрьевна Орехова, вице-президент Стоматологической Ассоциации
Санкт-Петербурга, президент Российской пародонтологической ассоциации
• Андрей Геннадьевич Климов, главный внештатный специалист —
детский стоматолог Министерства здравоохранения Российской Федерации
• Владимир Александрович Козлов, главный челюстно-лицевой хирург Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга, заслуженный деятель н
 ауки России
• Людмила Александровна Ермолаева, главный внештатный специалист
по Северо-Западному федеральному округу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
• Елена Борисовна Куфаева, главный внештатный специалист по Ленинградской
области Министерства здравоохранения Российской Федерации
• Сергей Георгиевич Воронков, генеральный директор компании
«Экспофорум Интернэшнл»
• Илья Игоревич Бродецкий, генеральный директор компании «ДЕНТАЛЭКСПО»
• Ирина Анатольевна Любина, директор компании «ПРИМЭКСПО» /
ITE Санкт-Петербург.
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Выставку сопровождала насыщенная деловая программа, ведущими мероприятиями которой стали международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы стоматологии» и международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы стоматологии. Избранные вопросы
эстетики в пародонтологии и имплантологии».
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Организаторами конференций выступили: Стоматологическая Ассоциация России,
Стоматологическая Ассоциация Санкт-Петербурга, Пародонтологическая Ассоциация «РПА», Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Городской п
 ародонтологический центр «ПАКС»,
«ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург. Участники мероприятий стали обладателями
документов, необходимых для подтверждения участия в аккредитованной в системе Непрерывного медицинского образования конференции и получения 6 зачетных единиц (кредитов).
Учебные кредиты системы НМО участники деловой программы выставки также
смогли получить, посетив Клуб руководителей «Экономика и менеджмент в стоматологии», организованный Стоматологической Ассоциацией России, Обществом
врачей России, Стоматологической Ассоциацией Санкт-Петербурга, Национальным
институтом исследования и адаптации маркетинговых стратегий, «ПРИМЭКСПО» /
ITE Санкт-Петербург, и XIV научно-практическую конференцию «Современные
методы диагностики, лечения и профилактики стоматологических заболеваний», организаторами которой выступили Стоматологическая Ассоциация России,
СПбИНСТОМ, «ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург.
Также в рамках деловой программы выставки прошла конференция челюстно-
лицевых хирургов и стоматологов «Современная стоматология».
В течение всех дней работы выставки на демо-площадке проходили семинары и
презентации компаний-участников, организованные при поддержке Стоматологической Ассоциации Санкт-Петербурга. Специалисты в области стоматологии могли ознакомиться с такими темами, как локальная антибактериальная терапия при
заболеваниях пародонта, правильный уход за стоматологическим инструментом,
протезирование на имплантатах, новые материалы и методы для лечения и профилактики заболевания тканей пародонта, построение личного бренда врача-стоматолога, перспективы в послевузовском образовании, работа со стоматологическими фобиями и тревожность пациентов на стоматологическом приеме и многими
другими.
11-я Международная выставка «Дентал-Экспо Санкт-Петербург» состоится
30 октября — 1 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».
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