18-я межрегиональная специализированная выставка-форум для профессионалов
«ДЕНТАЛ-ЭКСПО. САМАРА 2015»
состоится в ВК «Экспо-Волга» с 11 по 13 ноября
Проект заслужил репутацию среди специалистов и признан главным выставочным событием
в Поволжском регионе. Участники со всей России и ближнего зарубежья представят последние
достижения в области стоматологии, а также разработки новейшего оборудования и материалов.
На деловых площадках традиционно пройдут конференции и обсуждения самых актуальных тем и
проблем отрасли, с участием профессионалов российского и международного уровня.
Более 70 российских компаний представят современное стоматологическое, зуботехническое,
рентгенологическое оборудование, медицинскую одежду, имплантационные системы,
оборудования и материалы для стоматологических клиник, приборы для хирургической
стоматологии, ультразвуковые аппараты, системы для эндодонтии и пародонтологии,
стоматологические инструменты, стоматологические томографы и др.
В этом году в выставке впервые участвуют такие компании: Ивоклар Вивадент, Контакт, Ди
Эм Джи, Dental ABC, Денторг, Fashion Doctor, Лазеры и технологии.
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Впервые на выставку приедут представители заводов производителей из Италии.
В рамках выставки пройдет XVIII Всероссийский форум «Стоматология XXI века».
Международный симпозиум по ортодонтии и детской стоматологии с участием специалистов из
Самарского Государственного Медицинского Университета, Белорусского Государственного
Медицинского Университета, врачи из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Тольятти.
В рамках ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ пройдут:
• Эндодонтический конгресс (лекторы: Болячин Алексей Вячеславович, Шеплев Борис
Валентинович и Бусарова Наталья Ивановна)
• Конгресс по эстетической стоматологии (лектор: Даниэле Рондони, (Италия)
• CAD/CAM конгресс. Битва технологий. (лекторы: Князев Владимир и Денисов Игорь

Анатольевич, Борис Фридзон и Максим Свиридов)
Практический курс по пьезохирургии (лектор: Панцулая Виталий Георгиевич)
Детская стоматология (лектор: Гецман Антонина Владимировна)
Ортопедия (лектор: Мурадов Мурад Атамурадович )
Внутренний контроль качества безопасности медицинской деятельности (лектор: Панов
Алексей Валентинович)
• Имплантология (лекторы: Ашурко Игорь Павлович и Рожнов Сергей Михайлович)
• Практический курс по цифровой фотографии (лектор: Щербаков Виталий)

•
•
•
•

Посетители выставки-форума «Дентал-Экспо. Самара», получат уникальную возможность
найти массу полезной информации и деловых контактов в регионе, которые, безусловно, окажут
положительное влияние на успешность ведения бизнеса.
Город Самара - центр активного развития стоматологической отрасли в Приволжском
федеральном округе. Здесь существует Государственный Медицинский Университет, где проводят
подготовку профессиональных и квалифицированных медицинских работников и стоматологов.
Большое количество зубоврачебных кабинетов и клиник положительно влияет на развитие
торговли стоматологическим и медицинским оборудованием, инструментами, препаратами, а также
обеспечивает рабочие места выпускающимся студентам. Именно эти факторы способствуют
успешному развитию стоматологической отрасли, а также успешности выставки «ДенталЭкспо.Самара».

