ПОСТ-РЕЛИЗ
1-я специализированная выставка
«Дентал-Экспо Нижний Новгород»
21-23 ноября 2018 года, г. Нижний Новгород

С 21 по 23 ноября в выставочном комплексе «Нижегородская ярмарка» в Павильоне 1 впервые
прошло самое ожидаемое и значимое в стоматологическом сообществе событие – выставка «ДенталЭкспо Нижний Новгород».
«Дентал-Экспо Нижний Новгород» стала главной в регионе деловой площадкой по обсуждению и
решению актуальных вопросов стоматологии.
Выставка проводилась при поддержке министерства здравоохранения Нижегородской области,
ассоциации «Стоматологической индустрии» РоСИ, Нижегородской ассоциации стоматологов,
Нижегородской государственной медицинской академии.
На церемонии торжественного открытия выставки с приветственными словами к гостям и
участникам обратились главный внештатный специалист по стоматологии Нижегородской области,
главный врач областной стоматологической поликлиники Сания Сорокина, генеральный директор
ВК «Денталэкспо» Илья Бродецкий, президент ассоциации торговых и промышленных предприятий
стоматологии «Стоматологическая индустрия» РоСИ Павел Добровольский, президент
нижегородской ассоциации стоматологов, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой
стоматологии ФДПО ПИМУ Светлана Гажва, генеральный директор Всероссийского ЗАО
«Нижегородская ярмарка» Валерий Барулин.
Светлана Гажва, в частности, отметила, что выставка «Дентал-Экспо Нижний Новгород» - это
настоящий профессиональный праздник для стоматологической отрасли, именно здесь врачистоматологи могут не только ознакомиться с последними достижениями отрасли, но и повысить
свою квалификацию в рамках насыщенной деловой программы выставки.
В выставке приняли участие более 70 компаний из 15 регионов России, Республики Беларусь и
стран мира – Бельгии, Германии, Южной Кореи и Китая.
Компании представили широкий спектр оборудования, инструментов и расходных
материалов для использования в стоматологической практике, а также лекарственные средства и
анестетики, средства гигиены полости рта и многое другое.
В рамках практической части выставки прошли конференции, семинары и мастер-классы от
ведущих специалистов с мировым именем.
Главными темами обсуждения стали: современные технологии в лечении основных
стоматологических заболеваний; технологии минимально-инвазивного оперативного лечения
кариозной болезни; лайфхаки в имплантации и костная пластика; организация успешной
стоматологической клиники-2019 и другие.
Лекторами выступили такие профессионалы отрасли, как: Светлана Гажва (президент
Нижегородской ассоциации стоматологов, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой
стоматологии ФДПО ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России); Сергей Шестопалов (врачстоматолог-ортопед ООО «Садко», доцент кафедры стоматологии ФДПО «ПИМУ»); Денис Яковлев
(врач стоматолог - ортопед, хирург-имплантолог кафедры стоматологии ФДПО «ПИМУ»); Елена
Мендоса
(врач-стоматолог,
ассистент
Кафедры
клинической
стоматологии
МГМСУ
им.А.И.Евдокимова); Ирина Корнетова (ассистент кафедры стоматологии общей практики СЗГМУ

им. И.И. Мечникова, г.Санкт-Петербург, завотделением терапевтической стоматологии СЦ
«Стомус», врач-консультант VDW GmbH (Германия)); Александр Поляков (руководитель
медицинского департамента ООО «Бона-Дент»); Артур Хавари (профессиональный лектор, провел
множество лекций и конференций на тему использования ультразвука и пьезохирургии в
стоматологии); Лариса Кисельникова (д.м.н., профессор, завкафедрой детской стоматологии МГМСУ
им.А.И.Евдокимова) и другие.

Всего на «Дентал-Экспо Нижний Новгород» зарегистрировалось 1393 специалиста.

Специализация посетителей:

Ждем вас на выставке «Дентал-Экспо Нижний Новгород» с 20 по 22 ноября 2019 года!

Дополнительная информация:
Пресс-служба «Нижегородской ярмарки»
(831) 277-99-74

