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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  ВЫ-
СТАВКИ:
ТВК ЭКСПОЦЕНТР,
Россия, Волгоград, 
пр. им. В.И. Ленина 65-А

ОРГАНИЗАТОР:
Выставочный комплекс  
«ВолгоградЭКСПО»

СООРГАНИЗАТОР:
Выставочная компания
«DENTALEXPO»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОД-
ДЕРЖКА:
Комитет здравоохранения 
Волгоградской области

Волгоградский Государ-
ственный Медицинский Уни-
верситет

Стоматологическая Ассоциа-
ция России (СтАР)

Волгоградская Региональная
Ассоциация Стоматологов

РОСИ – Стоматологическая 
индустрия

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА: 
Dental Magazine – интернет-
журнал для стоматологов.

В Волгограде состоялся юбилейный
ХХ Нижневолжский Стоматологический Форум.

25 марта в волгоградском Экспоцентре завершили работу  трёхднев-
ный Нижневолжский Стоматологический Форум и специализи-
рованная торговая площадка «Volga Dental Salon».
 
Следует отметить, что мероприятие состоялось при согласовании с Со-
ветом оперативного штаба по реализации мер по предупреждению 
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в Волгоградской области и проведено с учетом неукосни-
тельного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 
период пандемии.

Организаторами проекта выступили Комитет здравоохранения Волго-
градской области, Волгоградский Государственный Медицинский Уни-
верситет,  Волгоградская Региональная Ассоциация Стоматологов, Вы-
ставочный комплекс «ВолгоградЭКСПО»  (г.Волгоград) и Выставоч-
ная компания «DENTALEXPO», (г.Москва) при официальной под-
держке:  Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, Стоматологической Ассоциации России, Ассоциа-
ции торговых и промышленных предприятий стоматологии «Стомато-
логическая индустрия».  Генеральным информационным парт-
нером мероприятия выступал интернет-журнал «Dental Magazine».

В торжественной церемонии открытия приняли участие: Семенова 
Н.В. - председатель Комитета по охране здоровья Волгоградской об-
ластной Думы,  Гаврилова М.А - заместитель председателя Комитета
здравоохранения Волгоградской области, Михальченко В.Ф. – пре-
зидент ВРАС, Гаценко С.М. - главный внештатный специалист - сто-
матолог комитета здравоохранения Волгоградской области, Михаль-
ченко Д.В. –декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО «ВолгГ-
МУ»  Минздрава России, Салямов Х.Ю. - вице-президент ВРАС. 
Важность проведения  мероприятия отметили Шкарин В.В. - ректор 
ФГБОУ ВО «ВолгГМУ»  Минздрава России и Трунин Д.А. - президент 
СтАР.

В этот раз, трехдневный Нижневолжский Стоматологический Форум 
привлек более двух тысяч участников  из 15 регионов России - стома-
тологов, зубных техников,  руководителей медицинских организаций и
компаний-производителей. 

http://www.volgogradexpo.ru/


Деловая часть программы Форума дала возможность выступить 
докладчикам перед слушателями в смешанном формате (онлайн и оф-
флайн). В результате чего, с докладами и обучающими курсами для 
врачей и студентов смогли выступить более 100 преподавателей и 
научных консультантов не только Волгоградского ГМУ, но и Самарско-
го ГМУ, Саратовского ГМУ, Астраханского ГМУ, Пензенского ГМУ, а 
также СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России.

Врачи посетили целый ряд конференций, семинаров и мастер-классов,
получили возможность повысить свои профессиональные знания, по-
знакомиться с самым современным оборудованием и технологиями, 
пообщаться с коллегами.  В ходе форума обсуждались вопросы 
терапевтической, ортопедической, хирургической стоматологии, сто-
матологии детского возраста. 

Отрадно отметить, что 80% прошедших мероприятий были аккреди-
тованы в системе Непрерывного Медицинского и Фармацевтического 
Образования Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Одним из ключевых моментов стала Отчетно-выборная конферен-
ция Волгоградской Региональной Ассоциации Стоматологов, на кото-
рой состоялись выборы руководящих органов ВРАС на ближайшие 3 
года. В результате которых Президентом ВРАС был избран Гаценко 
С.М. - главный   врач   ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8», а
сменит его на этом посту через 3 года президент-элект ВРАС: Поро-
шин А.В. – главный   врач   ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 
9».

Отдельное внимание заслужил круглый стол, организованный для 
руководителей медицинских организаций, подразделений стоматоло-
гического профиля, заведующих кафедр медицинского университета, 
на котором рассматривались особенности организации медицинской 
помощи, а также вопросы обучения студентов на клинических базах в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Ежедневно и на стендах участников, в рамках торговой экспозиции 
«Volga Dental Salon» проходили открытые мастер-классы и де-
монстрации оборудования - микроскопов, новейшего программного 
обеспечения, ультразвуковая чистка зубов и др. На площадке приняли
участие более 40 компаний - производителей и дистрибьюторов веду-
щих мировых брендов России, Германии, Италии, Израиля, Китая, Ко-
реи, представив более 300 профессиональных брендов оборудования,
инструментов и расходных материалов. 

Так, свои достижения продемонстрировали: компания «Гистографт»
- производитель первого в мире ген-активированного 
остеопластического материала, «МедЭкоПром» - компания, разме-
щающая и утилизирующая опасные медицинские отходы, «S.T.I 
dent» - представила инновационный аппарат для «Guided Biofilm 
Therapy», «МедПрессИнформ» - предоставили большой ассорти-
мент специализированной литературы для разных направлений стома-
тологии, «Юг-СтомМаркет» привезли дополнительные зап.части 
для стоматологических установок и оборудования, компания «Yo-Or-
tho» презентовала профессиональные наборы для ухода за полостью 



рта, среди которых - зубные щетки разной жесткости изготовленные 
вручную, щеточки для брекетов, дополнительные комплектующие для
брекет-систем и многое другое!

Так же, в рамках «Volga Dental Salon» были разыграны призы для 
посетителей, среди которых: сертификат на 5000р, ирригатор 
Revyline для всей семьи и многое другое!

Следующая встреча стоматологов в Волгограде состоится в рамках 
«Volga Dental Summit», 13-15 октября, на которой планируется не 
только расширенная деловая программа с участием иностранных го-
стей, но и полноценная выставочная экспозиция в рамках выставки 
«ДенталЭКСПО. Волгоград». 

Подробнее об условиях участия в программе Нижневолжского Сто-
матологического Форума и выставке можно узнать на сайте 

volgogradexpo.ru или по тел.  93-43-03!

                                                                           С уважением, пресс-служба
ВЦ «ВолгоградЭКСПО»

(8442) 93-43-01
www.volgogradexpo.ru
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