ПРЕСС-РЕЛИЗ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ
Санкт-Петербург, 1 ноября 2016

С 25 по 27 октября 2016 г. в Санкт-Петербурге, в конгрессно-выставочном
центре «ЭКСПОФОРУМ» прошла 9-я Международная выставка
оборудования, инструментов, материалов и услуг для стоматологии
«Дентал-Экспо Санкт-Петербург».

24-26 октября 2017
Россия, Санкт-Петербург,
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
dentalexpo-spb.ru
dental-expo.com/spb

Выставка продемонстрировала рост по всем показателям по сравнению с
2015 годом:




более чем на 30% выросло количество участников выставки
почти на 25% увеличилась выставочная площадь
на 18% выросло количество посетителей выставки

Участники выставки, 101 компания, представили оборудование, инструменты
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 4 050 человек.
В церемонии официального открытия выставки приняли участие:
Владимир Викторович Садовский, президент Стоматологической
Ассоциации России;
Андрей Ильич Ярёменко, президент Стоматологической Ассоциации СанктПетербурга;
Владимир Александрович Козлов, главный челюстно-лицевой хирург
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заслуженный деятель
науки России;
Елена Борисовна Куфаева, главный внештатный специалист по
Ленинградской области Министерства здравоохранения Российской
Федерации;
Людмила Юрьевна Орехова, вице-президент Стоматологической
Ассоциации Санкт-Петербурга;
Сергей Георгиевич Воронков, генеральный директор компании «ЭкспоФорум
- Интернэшнл»;
Илья
Игоревич
Бродецкий,
генеральный
директор
компании
«ДЕНТАЛЭКСПО»;
Ирина Анатольевна Любина, директор «АйТиИ Экспо» Санкт-Петербург /
«ПРИМЭКСПО».

Организаторы:

Тел.: +7 (812) 380 6006/00
E-mail: dental@primexpo.ru
primexpo.ru

Тел.: +7 (499) 707 23 07
E-mail: region@dental-expo.com
dental-expo.com

Деловую программу выставки открыли сразу несколько мероприятий. Самым 2
масштабным проектом стала Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы стоматологии: Интегративная
стоматология». Организаторами конференции выступили: Стоматологическая
ассоциация России, Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени И. П. Павлова, Стоматологическая
Ассоциация Санкт-Петербурга, Национальный институт исследования и
адаптации
маркетинговых
стратегий
(НИИАМС),
городской
пародонтологический центр «ПАКС», выставочная компания «ПРИМЭКСПО».
Более 400 человек, зарегистрировавшихся на конференцию, получили
именной сертификат участника конференции, а 150 врачей-стоматологов
помимо этого стали обладателями документа с индивидуальным 12-значным
кодом, необходимым для подтверждения участия в аккредитованной в
системе НМО конференции и получения 6 зачетных единиц (кредитов).
Также в рамках деловой программы выставки прошли: симпозиум «Клуб
руководителей стоматологических организаций «Экономика и менеджмент в
стоматологии», конференция челюстно-лицевых хирургов и стоматологов
«Современная стоматология», конференция «Современные тенденции,
оптимальные техники и перспективы развития в стоматологии», а также две
научно-практические конференции СПбИНСТОМ, аккредитованные в системе
Непрерывного медицинского образования, – «Современные методы
диагностики, лечения и профилактики стоматологических заболеваний.
Взаимосвязь внедрения стандартов диагностики и стандартов лечения в
различных разделах амбулаторной практики для повышения качества
удовлетворенности стоматологического пациента в многопрофильной
клинике» и «Междисциплинарное взаимодействие в диагностике и лечении
в гнатологии».
26 октября в рамках выставки состоялся Совет Стоматологической ассоциации
Санкт-Петербурга, на котором руководитель выставки Евгения Чаплыгина
выступила с докладом о перспективах сотрудничества Стоматологической
Ассоциации Санкт-Петербурга и Оргкомитета выставки.
Все дни выставки на демо-площадке на территории выставки проходили
семинары и презентации компаний-участников для специалистов в области
стоматологии, организованные при поддержке Стоматологической
Ассоциации Санкт-Петербурга:
 «Остеопластические материалы в хирургической стоматологии и
имплантологии» производства «ВладМиВа» (Посохова В.Ф. – к.м.н.,
ст.н.с. компании «ВладМиВа»)
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Презентация новых моделей медицинской одежды, обуви и защитных 3
очков (Компания «OCEAN спецодежды»)
«Правовые нормы в работе врача-стоматолога» (Афонин А.Н. – к.м.н.,
доцент кафедры судебной медицины ПСПбГМУ им. акад. И. П.
Павлова)
«Современные подходы к индивидуальной гигиене полости рта при
заболеваниях пародонта» (Лобода Е.С. – к.м.н., доцент кафедры
стоматологии терапевтической ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова)
«Новые подходы к решению проблем эстетической медицины»
(Жукофф О.В. – к.м.н., доцент кафедры пластической и
реконструктивной хирургии Северо-Западного Санкт-Петербургского
медицинского университета им. И.И. Мечникова)
Демонстрация «Аутофлуоресцентная визуализация слизистой
оболочки рта: биофизические механизмы, диагностические
возможности и перспективы применения в онкологическом
скрининге» (Булгакова Н.Н. – к.ф.-м.н., доцент по специальности
«Лазерная физика», руководитель Научно-образовательного центра
Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН, г. Москва)
«Клиническое применение отечественного остеопластического
материала BioOst» (Стоматов Д.В. – хирург-имплантолог, ассистент
кафедры челюстно-лицевой хирургии Пензенского Государственного
Университета, клинический специалист компании «Кардиоплант»)
«Особенности индивидуальной гигиены полости рта у пациентов с
эстетическими реставрациями» (Каменева С.В. – ассистент кафедры
стоматологии терапевтической
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова)
«Раннее ортодонтическое лечение с помощью аппарата LMАктиватор» (Иванова А.В. врач-стоматолог, ортодонт, компания
«Рауденталл»)
ШКОЛА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ «Анестезиологическое пособие
при хирургических вмешательствах в стоматологической практике. Организаторы:
Современные подходы седации в стоматологии» (Шугайлов И.А. –
д.м.н., профессор, Президент Ассоциации лазерной стоматологии,
главный редактор журнала «Инновационная стоматология»)
Тел.: +7 (812) 380 6006/00
«Инновационные препараты ДЕНТАЛ Гиалрипайер® в хирургической и E-mail: dental@primexpo.ru
терапевтической стоматологии. Опыт экспертов. Протоколы лечения» primexpo.ru
(Погодина М.А. – научный консультант направления «Клиническая
медицина» компании «МАРТИНЕКС», врач-хирург, реконструктивноТел.: +7 (499) 707 23 07
пластический микрохирург, ВТА-терапевт, специалист GCP, GLP)
region@dental-expo.com
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«Актуальные вопросы применения 3d-технологий в современной 4
стоматологической практике» (Ю.С. Пляскова - к.м.н., врачрентгенолог, руководитель научного отдела компании «ПИКАССО»,
Е.В. Сердобинцев - врач-рентгенолог компании «ПИКАССО»)

Юбилейная 10-я Международная выставка «Дентал-Экспо СанктПетербург» состоится 24-26 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ
«ЭКСПОФОРУМ».
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