
4–6 апреля 2018 года в Саратове, в Манеже Дворца Спорта прошла международная 
выставка оборудования, инструментов, материалов и услуг для стоматологии 
«Стоматология Саратов». 

В выставке приняли участие 30 компаний, которые продемонстрировали продукцию 
известных брендов из России и зарубежных стран. На выставке было представлено 
зуботехническое оборудование и оборудование для лабораторий, стоматологиче-
ские установки, дезинфицирующие средства, инструменты и материалы для стома-
тологической практики, ортодонтические и композитные материалы, хирургические 
инструменты и многое другое. В течение трех дней выставку посетили главные вра-
чи и ведущие специалисты таких клиник, как «Белозубофф», «Винир»,  «Дента 
Мастер», «Дентал Клиник», «Зубная Магия», «Смайл», «Стоматология Доктора 
Трухманова», «ЭДЕНТ», 32 Жемчужины и многих других. 

В торжественной церемонии официального открытия выставки приняли участие:

•	 А. В. Карпович, президент Ассоциации стоматологов Саратовской  
 области, главный внештатный специалист МЗ Саратовской области; 

•	 А. С. Федонников, проректор по науке ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ  
 им. В. И. Разумовского; 

•	 Л. Ю. Орехова, профессор, заведующая кафедрой терапевтической 
 стоматологии и пародонтологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад.  
 И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург), Президент «Пародонтологической 
 Ассоциации РПА»; 

•	 Н. В. Булкина, профессор, заведующая кафедрой терапевтической  
 стоматологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского,  
 вице-президент Ассоциации стоматологов Саратовской области;

•	 А. Б. Агеев, главный внештатный стоматолог города Саратова.

В своей приветственной речи А. В. Карпович поблагодарил организаторов выставки, 
которая позволяет объединить на одной площадке поставщиков и представителей 
частных и государственных стоматологических клиник, зуботехнических лаборато-
рий и торговых организаций Поволжья. 

Выставку сопровождала насыщенная деловая программа, в рамках которой прошла 
конференция «Актуальные вопросы современной стоматологии», организован-
ная при поддержке Ассоциации стоматологов Саратовской области и ФГБОУ ВО Сара-
товский ГМУ им. В. И. Разумовского. На конференции были рассмотрены темы:

•	 Современные	аспекты	в	пародонтологии	и	имплантологии

•	 Современные	аспекты	в	ортопедической	стоматологии 
 для врачей-стоматологов и зубных техников

•	 Современные	технологии	в	терапевтической	и	эстетической 
 стоматологии

апрель 2019 
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На стенде компании «Рокада Мед» прошли бесплатные семинары, в рамках которых 
были рассмотрены следующие темы:

•	 «Инновационные	технологии	самолигирования»

•	 «Инфекционный	контроль	в	стоматологической	практике»

•	 «Зубные	отложения.	Профессиональная	гигиена	полости	рта»

•	 «Выбор	анестетика.	Основные	критерии»	и	многие	другие

2-я Международная выставка «Стоматология Саратов» состоится в апреле 2019 
года в Саратове, в Манеже Дворца Спорта.

Организатор выставки «Стоматология Саратов» — компания «ПРИМЭКСПО», входя-
щая в Группу компаний ITE — успешно работает на конгрессно-выставочных рын-
ках Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России с 1996 года. На сегодняшний 
день портфель «ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург включает более 20 ежегодных 
 выставок, в том числе стоматологические выставки «Стоматология Санкт-Петербург» 
и «Дентал-Экспо Санкт-Петербург». 


