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ÏÎÑÒÐÅËÈÇ 9-É ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ 
ÂÛÑÒÀÂÊÈ «ÄÅÍÒÀË-ÝÊÑÏÎ. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ – 
2018»

C 4 ïî 6 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ñîñòîÿëèñü 9-ÿ 
ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà «Äåíòàë-

Ýêñïî. Åêàòåðèíáóðã» è ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ 
«Ñòîìàòîëîãèÿ Áîëüøîãî Óðàëà». 

«Äåíòàë-Ýêñïî. Åêàòåðèíáóðã» – âåäóùàÿ 
âûñòàâêà ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì â ðåãèîíàõ 
Óðàëüñêîãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà è Ïðèóðàëüÿ. 
Âñå ñïåöèàëèñòû ñòîìàòîëîãèè çíàþò îá ýòîì 
ñîáûòèè è ïëàíèðóþò åãî ïîñåùåíèå çàðàíåå.

Â 2018 ãîäó íà ïëîùàäêå öåíòðà êóëüòóðû 
«Óðàë» ìîæíî áûëî óâèäåòü ïîñëåäíèå äîñòè-
æåíèÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî ðûíêà: ìàòåðèàëû 
ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ è èííîâàöèîííûå òåõíî-
ëîãèè, îáøèðíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ. Íà îäíîé ïëîùàäêå 
îáúåäèíèëèñü âñå öåëåâûå ãðóïïû ñòîìàòîëîãè-
÷åñêîãî ñåêòîðà: ïðîèçâîäèòåëè, îïòîâèêè, äèëå-
ðû, ñïåöèàëèñòû âñåõ íàïðàâëåíèé ñòîìàòîëîãèè, 
çóáíûå òåõíèêè, ðóêîâîäèòåëè ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ 
êëèíèê, ëàáîðàòîðèé è ó÷ðåæäåíèé, ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûå àññîöèàöèè è ñîþçû, ïðåïîäàâàòåëè 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðîôåññèîíàëüíî 

èíòå-
ðåñóþ-
ùèõñÿ 
ñòîìàòî-
ëîãè-
÷åñêîé 
ïðîìûø-
ëåííî-
ñòüþ.

Â âûñòàâêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 120 êðóïíûõ 
êîìïàíèé è ïðåäñòàâèòåëåé ìèðîâûõ áðåíäîâ 
ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî ðûíêà èç ðàçíûõ ãîðîäîâ 
Ðîññèè, ñòðàí áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ, â 
òîì ÷èñëå äåâÿòü êîìïàíèé, âïåðâûå ó÷àñòâóþùèå 
â ìåðîïðèÿòèè â Åêàòåðèíáóðãå. 96% ýêñïîíåíòîâ 
îòìåòèëè, ÷òî îíè ðåøèëè ñâîè çàäà÷è íà âûñòàâ-
êå è èõ îæèäàíèÿ îïðàâäàëèñü. 

Îñîáåííîñòü âûñòàâêè â òîì, ÷òî îíà ñîáèðàåò 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé èç ðàçíûõ 
ãîðîäîâ è ðàéîííûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. 
Ãåîãðàôèÿ ïîñåòèòåëåé (ïî äàííûì àíêåòè-
ðîâàíèÿ): ãîðîäà è ðàéîííûå ìóíèöèïàëüíûå 
îáðàçîâàíèÿ ðåãèîíîâ Óðàëüñêîãî Ôåäåðàëüíîãî 
îêðóãà (×åëÿáèíñê, Òþìåíü, ÕÌÀÎ, ßÍÀÎ, Êóðãàí, 
Åêàòåðèíáóðã) è Ïðèóðàëüÿ – Îðåíáóðã, Îðñê, 
Ïåðìü, Ñûêòûâêàð, Êóäûìêàð, Óôà, Êàçàíü, 
Èæåâñê, Éîøêàð-Îëà. Ñèáèðü – Îìñê è îáëàñòü, 
Êàçàõñòàí – Àñòàíà, Àêòîáå, Ïåòðîïàâëîâñê, 
Êîñòàíàé. À òàêæå Ðîñòîâ-íà-Äîíó è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã. Âñåãî â 2018 ãîäó âûñòàâêó ïîñåòèëè 
îêîëî 3000 ñïåöèàëèñòîâ.

Â ðàìêàõ âûñòàâêè ïðîøëà íàñûùåííàÿ äåëî-
âàÿ ïðîãðàììà:

• 8-é ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ «Ñòîìàòîëîãèÿ 
Áîëüøîãî Óðàëà»;

• 2-é ýíäîäîíòè÷åñêèé ñèìïîçèóì 
«Ðåâîëþöèîííûå òåõíîëîãèè â ýíäîäîíòè÷å-
ñêîì ëå÷åíèè»;

• ñèìïîçèóìû è ñåìèíàðû ïî îðòîïåäèè, ëó-
÷åâîé äèàãíîñòèêå, îðòîäîíòèè, äåòñêîé 

ñòîìàòîëîãèè, ïàðîäîíòîëîãèè, ïðîôèëàêòèêå 
è ìåíåäæìåíòó.

Âûñòàâêà «Äåíòàë-Ýêñïî. Åêàòåðèíáóðã» ïî 
ïðàâó çàíèìàåò îäíî èç âåäóùèõ ìåñò ñðåäè 
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé äàííîãî ïðî-
ôèëÿ è ïîëíîñòüþ îòâå÷àåò âñåì ñîâðåìåííûì 
òðåáîâàíèÿì.

Â 2019 ãîäó «Äåíòàë-Ýêñïî. Åêàòåðèíáóðã» 
ïðîéäåò ñ 27 ïî 29 íîÿáðÿ.

Ïðèåçæàéòå! Çäåñü âàì ðàäû!
Ïîäðîáíîñòè ó îðãàíèçàòîðîâ:
ã. Åêàòåðèíáóðã, «Óðàëýêñïîöåíòð»
Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà
Èíãà Øàéíóðîâà
uralex@mail.ru
+7-343-286-11-63
ã. Ìîñêâà, ÂÊ «ÄÅÍÒÀËÝÊÑÏÎ»
Ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû
Ôðîëîâà Òàòüÿíà
region@dental-expo.com
+7-499-707-23-07

ËÅÊÒÎÐÛ:
Îâñåïÿí Àðòåì Ïàâëîâè÷ — íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ó÷åáíîãî 
öåíòðà «ÁèîÑàí ÒÌÑ»
Îâñåïÿí Âàäèì Àðòåìîâè÷ — ãëàâíûé âðà÷, ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð ÎÎÎ «ÁèîÑàí ÒÌÑ», âðà÷-ñòîìàòîëîã, êîíñóëüòàíò ó÷åáíîãî 
öåíòðà «ÁèîÑàí ÒÌÑ»

Åðåìåíêî Îëüãà Ñåðãååâíà — âðà÷-ñòîìàòîëîã-ïàðîäîíòîëîã 
Íåìåöêîãî Ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî öåíòðà, àâòîð òåõíèêè îòáåëèâà-
íèÿ çóáîâ SMART.
Äåæóðêî-Êîðîëü Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ — âðà÷ ñòîìàòîëîã-îðòî-
ïåä, âðà÷ — êîíñóëüòàíò ó÷åáíîãî öåíòðà «ÁèîÑàí ÒåõÌåäÑåðâèñ»
Þäæèí Ð. Êàñàãðàíäå — ýêñ-ïðåçèäåíò ñòîìàòîëîãè÷åñêîé êîë-

ëåãèè Êàëèôîðíèÿ è Ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî Îáùåñòâà Ëîñ-Àíäæå-
ëåñà (California State Board of Dentistry, Los Angeles Dental Society); 
÷ëåí Àìåðèêàíñêîé è Ìåæäóíàðîäíîé ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ Êîëëå-
ãèé (American and International Colleges of Dentists); ðóêîâîäèòåëü 
îòäåëà ïî ìåæäóíàðîäíûì îòíîøåíèÿì è ïðîôåññèîíàëüíîìó 
îáó÷åíèþ Milestone Scientific.

Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñåìèíàðàõ
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Стоматологический клинический учебный центр «БиоСан ТМС» 

ДАТА НАЗВАНИЕ СЕМИРАРА ЛЕКТОРЫ СТОИМОСТЬ

8 
февраля

Эстетическая и функциональная реабилитация зубов 
после эндодонтического лечения. Прямые и непрямые 
методики восстановления и реставрации

Овсепян А. П., 
Овсепян В. А. 9 800 руб.

15 
февраля

Профилактика и исправление ошибок и осложнений 
эндодонтического лечения. Авторская классификация 
показаний и противопоказаний. Рекомендуемые стан-
дарты эндодонтического лечения. Разбор клинических 
случаев

Овсепян А. П., 
Овсепян В. А. 9 800 руб.

22 
февраля

Рациональная эндодонтия с использованием вра-
щающихся никель-титановых инструментов. Пред-
сказуемость и высокие стандарты эндодонтического 
вмешательства

Овсепян А. П., 
Овсепян В. А. 9 800 руб.

1, 2, 3
марта

Реабилитация пациентов высокоэстетичными ортопе-
дическими конструкциями. Виниры, вкладки, коронки. 
Металлокерамические и безметалловые мостовидные 
протезы. Пожелания и ожидания пациентов

Дежурко-
Король А. В. 30 000 руб.

15 
марта

Санация и обтурация корневых каналов. Рекомендуе-
мые стандарты эндодонтического лечения. Критерии 
оценки качества эндодонтического лечения и отдален-
ные результаты

Овсепян А. П., 
Овсепян В. А. 9 800 руб.

ДАТА НАЗВАНИЕ СЕМИРАРА ЛЕКТОРЫ СТОИМОСТЬ

22 
марта

Компьютеризированная система STA для проведения 
местной анестезии

Овсепян А. П., 
Овсепян В. А. 3 000 руб.

29 
марта

Профилактика и исправление ошибок и осложнений 
эндодонтического лечения. Авторская классификация 
показаний и противопоказаний. Рекомендуемые стан-
дарты эндодонтического лечения. Разбор клинических 
случаев

Овсепян А. П., 
Овсепян В. А. 9 800 руб.

5 
апреля

Рациональная эндодонтия с использованием вра-
щающихся никель-титановых инструментов. Пред-
сказуемость и высокие стандарты эндодонтического 
вмешательства

Овсепян А. П., 
Овсепян В. А. 9 800 руб.

12-13 
апреля

Реабилитация пациентов высокоэстетичными не-
съемными ортопедическими конструкциями. Вкладки, 
накладки и виниры, изготовленные из керамических 
материалов. Пожелания и ожидания пациентов

Дежурко-
Король А. В. 24 000 руб.

19 
апреля

Компьютеризированная система STA для проведения 
местной анестезии

Овсепян А. П., 
Овсепян В. А. 3 000 руб.


