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Уважаемый Тамерлан Казбекович!

Приглашаем стоматологов и руководителей стоматологических клиник Вашего 
региона принять участие в III Северо-Кавказском стоматологическом форуме 
«Сазр1ап Оеп!а1 2019», который пройдет с 22 по 24 июня 2019 года в ГБУ РД 
«Национальная библиотека им. Р. Гамзатова» по адресу: г. Махачкала, ул. Гамзатова, д. 43.

Форум проводится при поддержке Комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по охране здоровья, Министерства здравоохранения РД, Комитета по 
здравоохранению и социальной политике Народного собрания РД, Стоматологической 
ассоциации Дагестана.

Са§р1ап Цеп1а1 - ежегодный Северо-Кавказский стоматологический форум для 
практикующих стоматологов, руководителей стоматологических клиник и производителей 
медицинского стоматологического оборудования, инструментов и материалов.

В рамках форума будут проведены: специализированная стоматологическая выставка 
от ведущих производителей России и мира, а также образовательные площадки: научно- 
практические конференции, семинары и мастер-классы по актуальным вопросам 
имплантологии и парадонтологии, эндодонтии и реставрации зубов, ортопедической 
стоматологии и ренгенологии. В качестве спикеров выступят ведущие стоматологи 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону.

На СазрЁап ЦепЫ стоматологическое сообщество сможет ознакомиться с 
передовыми российскими лечебно-стоматологическими и реабилитационными 
медицинскими технологиями, узнать о медицинских отраслевых трендах, повысить 
квалификацию с правом получения баллов НМО, обменяться опытом в области научных и 
практических разработок с успешных практиками, напрямую сформировать партнерские 
отношения с российскими производителями медицинского стоматологического 
оборудования, инструментов, материалов.

Организаторами форума выступили УДПО «Махачкалинский центр повышения 
квалификации», Ассоциация стоматологов Дагестана, Клуб страт^ич^р^Т^Д^нгщ ^^Е 
«Каспий», Стоматологическая клиника «Аз!га Оеп1».

Подробная информация на сайте: сазр1ап(1еп1а1.ги.
Для координации участия просим до 10.06.2019 

подтверждение об участии в мероприятии по

•Д7  • ОЛ 30<9 «р»
включительно направить 

е-таП: тГо@сазр1апс1епга1.ш
(с указанием ФИО, названия стоматологической клиники, номера телефона и е-шаП).

Директор М.И. Абакаров




