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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Новосибирск, 3 июня 2015

В Новосибирске подвели итоги выставки «Дентима Сибирь 2015»
С 19 по 21 мая компания «ITE Сибирь» провела
стоматологическую выставку «Дентима Сибирь - 2015».

в

Новосибирске

19 – 21 мая
2015 года

Стоматологическое оборудование, материалы и другую продукцию на выставке
представили более 40 компаний из Белгорода, Екатеринбурга, Ижевска,
Кемерово, Красноярска, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Челябинска,
Щёлково, а также из Китая.

Россия,
Новосибирск
Станционная, 104

Выставка прошла на одной площадке с международной медицинской выставкой
«Медима Сибирь - 2015». За три дня на выставках побывали 2118 уникальных
посетителей.

Место проведения:
«Новосибирск
Экспоцентр»

Отзывы участников выставки
В выставке приняла участие компания «Альфа Дент Имплантс». «Мы занимаемся
производством и продажей имплантатов, всем, что связано с дентальной
хирургией и имплантологией, — говорит генеральный директор «Альфа Дент
Имплантс» в странах СНГ Ирина Емельянова. — На «Дентима Сибирь - 2015» у
нас было достаточно много посетителей, в том числе — врачи-имплантологи, на
которых мы ориентированы. По моему мнению, интересующихся было больше,
чем в прошлом году. Наш бренд знают. Сейчас рынок упал и мы очень гибки: как
производители можем себе позволить опускать цену настолько, насколько это
необходимо рынку. На выставке прошли важные переговоры со
стоматологическими компаниями. Сибирский регион нам очень интересен, видим
здесь перспективы».
«Мы представляем независимый топографический центр «Денталкад», который
занимается рентгенодиагностикой, — говорит врач стоматолог-ортопед
Александр Кобелев. — Это отдельный независимый центр дентальной и лордиагностики, где исследования направлены на стоматологическую и дентальную
зоны. На выставке, конечно, есть интерес и со стороны врачей, которые впервые
узнали о нас, и со стороны тех, с кем давно сотрудничаем. Будут ли они
отправлять к нам пациентов в будущем, узнаем после выставки».

ITE Сибирь
Тел.: +7 (383) 363-00-63
+7 (383) 363-00-36
Email:
Fedotova@sibfair.ru
www.dentimaexpo.ru

Инновационную имплантационную систему представила на выставке компания
«ИННО-ИмплантРУ» — единственный официальный представитель
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южнокорейской компании CowellMedi в России. «Компания занимается
инновационными разработками для имплантологов, — говорит руководитель
учебного центра «ИННО-ИмплантРУ» Инна Кирьянова. — Мы представили
уникальную систему и покрытие имплантатов, собравшее все лучшее на данном
рынке России: простота хирургического протокола при установке, центрифуга,
которая позволяет получать фибриновые сгустки и жидкую фракцию для
успешного проведения тканевой и костной регенерации. Это позволяет сделать
операции по установке имплантатов более безболезненными и более дешевыми
для пациентов».
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Деловая программа выставки
19 мая в рамках «Дентима Сибирь - 2015» состоялась научно-практическая
конференция «Клинические аспекты лечебных и профилактических мероприятий
в стоматологической практике».
В этот же день прошел семинар о правовом обеспечении медицинской
деятельности. Семинар провела доктор медицинских наук, профессор, юрист,
сертифицированный специалист экспертизы качества медицинской помощи
Екатерина Майер.
«Вопросы касались медицинского права — отрасли российского права, которая
формально не оформлена, но фактически существует и востребована, —
комментирует эксперт. — На сегодняшний день не только в России, но и во всем
мире сложилась ситуация, характеризующаяся резким ростом количества
претензий пациентов к врачам, неудовлетворенностью качеством медицинском
помощи, ростом числа уголовного преследования врачей. Существующая система
контрольно-надзорных мероприятий в сфере здравоохранения в РФ достаточно
непонятна для врачей. Повышенная ответственность и подчас несправедливое
отношение к результатам медицинской деятельности заставляют врачей
интересоваться юридической безопасностью и изучать вопросы медицинского
права».
20 мая состоялась I Межрегиональная научно-исследовательская
стоматологическая конференция студентов и молодых ученых, организатором
которой выступил Новосибирский государственный медицинский университет.

ITE Сибирь
Тел.: +7 (383) 363-00-63

Кроме этого, впервые на выставке «Дентима Сибирь – 2015» прошел
практический семинар «Технология эффективного управления медицинским
бизнесом» организованный консалтинговой группой BE WINNER.

+7 (383) 363-00-36
Email:
Fedotova@sibfair.ru
www.dentimaexpo.ru
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В 2016 году выставка «Дентима Сибирь» будет проходить с 17 по 19 мая на
одной площадке с международной медицинской выставкой «Медима Сибирь 2016».
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Чтобы получить подробную информацию о выставке «Дентима Сибирь – 2016» и
условиях участия, свяжитесь с командой проекта.

ITE Сибирь
Тел.: +7 (383) 363-00-63
+7 (383) 363-00-36
Email:
Fedotova@sibfair.ru
www.dentimaexpo.ru

