ПРОГРАММА
ПЯТНАДЦАТОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ
«УРАЛСТОМАТОЛОГИЯ»
21-23 марта, Челябинск, ТРК «Гагарин Парк», Труда, 183

21 МАРТА, СРЕДА
10.00

Начало работы выставки

В течение дня

МАСТЕР-КЛАСС
Обработка корневых каналов, освоение методики работы
эндодонтическими инструментами ( Gentlefile, SAF файл и др.)
СИМПОЗИУМ
Клуб
руководителей
«Экономика
и
менеджмент
в

Стенд «Приор М»
09.30-13.30
Конференц-зал № 1
Заявка по образовательному
мероприятию представлена
в Комиссию по оценке
учебных мероприятий и
материалов для НМО на
соответствие
установленным требованиям

шлифующими
стоматологии

09:30-11:20 Лекция: «Проблемы и перспективы развития современной
стоматологии» расскажет о необходимости модернизации стоматологической отрасли,
построении новой, соответствующей современному обществу, модели стоматологической
помощи населению, с помощью принципов профессионального плюрализма и
накопленного
отечественного
и
зарубежного
опыта
Лектор: Садовский Владимир Викторович, Президент Стоматологической Ассоциации
России (СтАР), Вице – президент Общества врачей России (ОВР), директор НИИАМС,
член Российской академии медико-технических наук(РАМТН), член Международной
академии информатизации(МАИ)

на присвоение слушателям 4

11:20-11:40 Сессия «вопрос-ответ»

кредита для специальностей:

11:40-13:10 Лекция: «Создание системы управления качеством в стоматологии»
познакомит со спецификой создания грамотной системы управления качеством в сфере
стоматологии, с учетом организационно-правовых, кадровых и экономических
проблематик
российской
действительности
Лектор: Харитонова Марина Павловна, доктор медицинских наук, профессор, главный
внештатный специалист-стоматолог Уральского Федерального округа (УрФО), вицепрезидент Общественной организации Областная стоматологическая ассоциация
«ОСТАС», заслуженный врач Российской Федерации.

Стоматология общей
практики, Стоматология
терапевтическая,
Стоматология детская,
Стоматология
хирургическая,
Стоматология
ортопедическая,

13:10-13:30 Сессия «вопрос-ответ»

Ортодонтия, Челюстнолицевая хирургия.

Посещение мероприятий является платным. Стоимость участия сотрудникам частных клиник − 3000
руб., сотрудникам муниципальных учреждений и членам Ассоциации стоматологов − 2000 руб
Билеты и регистрация: https://astom.timepad.ru/event/550994/
Подробная информация и вопросы: astomatologov@gmail.com +7-902-613-36-99 (Анастасия)

11.00 и 15.00

МАСТЕР-КЛАСС
Как достичь превосходных результатов в ортодонтическом лечение с помощью
цифровой системы Insignia ORMCO
Цифровые технологии в практике врача ортодонта. Инсигния- разбор технологии
изготовления индивидуальных брекет систем. Преимущества планирования лечения с
Инсигнией. Междисциплинарное взаимодействие при ведении ортодонтического
пациента. С чего начать работать? Виртуальный сетап, его контроль и коррекция

Стенд «Приор М»

12.00
Площадка

ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
Стоматология и косметология - зачем? Взаимодействие косметолога и
стоматолога, и почему это становится актуальным

мастер-классов
Лектор: Маркеева Д. А. дерматовенеролог, член Российского общества
дерматовенерологов и косметологов имени И.И. Ильина
13.00
Сцена

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

14.00-17.00
Конференц-зал № 2

ОТКРЫТАЯ НПК «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ»
Открытие конференции
Сахарова В.В., заместитель Министра здравоохранения Челябинской области
Садовский В.В., Президент Стоматологической ассоциации России.
Сандаков И.П., главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Областная стоматологическая поликлиника», главный внештатный стоматолог
Министерства здравоохранения Челябинской области
Харитонова М.П., главный стоматолог Уральского Федерального округа, профессор,
д.м.н., г. Екатеринбург (по согласованию)
Портнягин А.В., президент общественной организации «областная стоматологическая
ассоциация» вице-президент «Стоматологической Ассоциации России», г. Екатеринбург
(по согласованию)
14.20-15.00 Социальная значимость и клиническая эффективность современных
средств и методов гигиенической обработки съемных зубных протезов. Филимонова
О.И., профессор, д.м.н., зав. кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава
России, г. Челябинск.
15.00-15.40 Арифметика пародонтологии:инновационные аспекты индивидуальной
гигиены Еловикова Т.М. Доктор медицинских наук, Профессор кафедры терапевтической
стоматологии УГМУ, г.Челябинск
15.40-16.20 Профилактика раннего периимплантита: оценка эффективности
топической цитокинотерапии Пиотрович А.В.ассистент кафедры, к.м.н. , Латюшина
Л.С, зав. кафедрой, д.м.н..; кафедра хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО ЮжноУральский государственный медицинский университет Минздрава России, г.Челябинск
16.20-17.00 Влияние рекомбинантного ИЛ-1β на течение и исход осложненных
переломов нижней челюсти Бережная Е.С, ассистент кафедры,.,Латюшина Л.С зав.
кафедрой, д.м.н..; кафедра хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО ЮжноУральский государственный медицинский университет Минздрава, г. Челябинск.

14.00-18.00
Конференц-зал №1
Заявка по образовательному
мероприятию представлена
в Комиссию по оценке
учебных мероприятий и
материалов для НМО на
соответствие
установленным требованиям
на присвоение слушателям
4 кредита для
специальностей:
Стоматология общей
практики, Стоматология
терапевтическая,
Стоматология
хирургическая,
Стоматология
ортопедическая,
Ортодонтия

СЕМИНАР
ЛЕЧЕНИЕ БРУКСИЗМА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ
Лектор: Луганский В.А., к.м.н, руководитель и стоматолог — ортопед лечебнодиагностического центра стоматологической медицины сна и расстройств ВНЧС «АльфаСтом» (г. Челябинск).
На семинаре будет возможность узнать способы лечения бруксизма жевательных мышц
и наиболее доказанные факторы, которые напрямую влияют на степень выраженности
бруксизма. И учитывая факт защиты созданных реставраций и гармонизации работы
элементов челюстно-лицевой области (жевательные мышцы, периодонт, зубы и ВНЧС),
можно с уверенностью сказать, что это необходимо знать и уметь каждому практикующему
стоматологу, независимо от его специализации. При этом, факт высокой частоты
встречаемости данной нозологии (около 80%) среди взрослого и детского населения
говорит об актуальности рассматриваемой проблемы.
13:45-14:00 Регистрация участников
14:00-14:30 Лекция Теоретические основы. Понятие и виды парафункциональной
активности жевательных мышц. Негативные последствия Бруксизма на челюстнолицевую систему, включая стоматологические реставрации. Факторы, способствующие
быстрому разрушению элементов ЧЛО при Бруксизме.
14:30-15:30 Лекция Взгляды на причины возникновения бруксизма и способы управления
и лечения. Комплексные протоколы лечения с позиции междисциплинарного подхода.
Понятие и виды парафункциональной активности жевательных мышц. Негативные
последствия Бруксизма на челюстно-лицевую систему, включая стоматологические

реставрации. Факторы, способствующие быстрому разрушению элементов ЧЛО при
Бруксизме.
15:30-15:50 Лекция Роль стоматологов в управлении Бруксизмом: Стремление к
центральному соотношению; Сбалансированная окклюзия; Оптимальная высота прикуса;
Физиологичный наклон верхнечелюстной зубной дуги (параллельно Камперовской,
Франкфуртской или HIP-плоскости); Специфическая окклюзионная концепция;
Депрограммирование жевательных мышц; Увеличение просвета верхних дыхательных
путей (лечение храпа и апноэ внутриротовыми аппаратами)
15:50-16:00 Сессия вопросов и ответов
16:00-16:15 Перерыв
16:15-17:15 Лекция Диагностика Бруксизма на стоматологическом приеме: Скрининговый
анкетный анализ; Клинические признаки Бруксизма; Неврологические признаки
Бруксизма; Пальпация и функциональные пробы жевательных мышц и ВНЧС для
выявления имеющихся отклонений в ЧЛО; Дополнительные методы обследования
(полисомнография, КЛКТ, ОПТГ, BruckChecker)
17:15-18:15 Лекция Необходимые навыки для стоматологов, работающих с пациентамибруксерами: Разделение рисков между врачом и пациентом-бруксером; Выбор
материалов для реставраций у пациентов-бруксеров; Особенности планирования
протезирование с опорой на имплантаты при наличии признаков Бруксизма; Роль
обязательного диспансерного наблюдения для пациентов-бруксеров.
18:15-18:30 Сессия вопросов и ответов
Посещение мероприятий является платным. Стоимость участия сотрудникам частных клиник − 5000 руб.,
сотрудникам муниципальных учреждений и членам Ассоциации стоматологов − 3000 руб
Билеты и регистрация: https://astom.timepad.ru/event/630467/
Подробная информация и вопросы: astomatologov@gmail.com +7-902-613-36-99 (Анастасия)

15.00
Площадка

ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
Продвижение стоматологических услуг на конкурентном рынке

мастер-классов

Лектор: Гончарова Анастасия Денисовна, ведущий специалист по маркетингу
ЧРОО «Ассоциация стоматологов Челябинской области»

17.00

Розыгрыш призов от компании Beverly Hills Formula

18.00

Окончание работы выставки

22 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
10.00

Начало работы выставки

11.00

МАСТЕР-КЛАСС
Как достичь превосходных результатов в ортодонтическом лечение с помощью
цифровой системы Insignia ORMCO
Цифровые технологии в практике врача ортодонта. Инсигния- разбор технологии
изготовления индивидуальных брекет систем. Преимущества планирования лечения с
Инсигнией. Междисциплинарное взаимодействие при ведении ортодонтического
пациента. С чего начать работать? Виртуальный сетап, его контроль и коррекция

Стенд «Приор М»

В течение дня
Стенд «Приор М»
10.00-17.00
Конференц-зал №1

МАСТЕР-КЛАСС
Обработка корневых каналов, освоение методики работы
эндодонтическими инструментами ( Gentlefile, SAF файл и др.)
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Актуальные вопросы стоматологии

шлифующими

Заявка
по
образовательному
мероприятию
представлена
в
Комиссию по оценке
учебных мероприятий и
материалов для НМО на
соответствие
установленным
требованиям
на
присвоение
слушателям
6
кредитов
для
специальностей:
Стоматология общей
практики,
Стоматология
терапевтическая,
Стоматология
детская,
Стоматология
хирургическая,
Стоматология
ортопедическая,
Ортодонтия,
Челюстно-лицевая
хирургия.

10:00-10:40 Доклад «Опыт протезирования на дентальных имплантатах у пациентов
с
заболеванием
ВНЧС»
Слушатели узнают об особенностях протезирования на дентальных имплантатах у
пациентов с заболеванием ВНЧС, ознакомятся со спецификой подбора материалов и
конструкций, разберут реальные клинические случаи и протоколы лечения.
Лектор: Сумлинский Игорь Валерьевич, к.м.н., стоматолог-хирург, имплантолог, врач
высшей категории, стоматолог-хирург, ортопед, директор ITI Study Club Chelyabinsk
10:40-10:50 Сессия «вопрос-ответ»
10:50-11:30
Доклад:
«Ранняя
диагностика
вывиха
диска
ВНЧС»
Доклад познакомит слушателей с современными технологиями ранней диагностики
симптомов и косвенных признаков вывиха суставного диска височно-нижнечелюстного
сустава, а также научит оценке состояния суставных связок с помощью современных
методов.
Лектор: Воронина Екатерина Александровн. Луганский Вадим Александрович, к.м.н,
руководитель
и
стоматолог
—
ортопед
лечебно-диагностического
центра
стоматологической медицины сна и расстройств ВНЧС «Альфа-Стом» (г. Челябинск)
11:30-11:40 Сессия «вопрос-ответ»
11:40-12:20
Доклад
«Рентген-диагностика
патологии
ЧЛО»
Слушатели узнают об основных методах рентгенологического обследования, получат
знания об основных проявлениях стоматологической патологии в рентгенологических
исследования. Научатся раннему выявлению стоматологических заболеваний,
основываясь
на
рентгенологическом
обследовании.
Лектор: Курасов Данил Николаевич, врач-рентгенолог, специализируется на конуснолучевой компьютерной томографии с 2012 года, имеет опыт работы на МСКТ в качестве
консультанта по патологии челюстно-лицевой области.
12:20-12:30 Сессия «вопрос-ответ»
12:30-13:10 Доклад «Психологические методы работы с пациентом на
стоматологическом
приеме»
В ходе лекции слушатели получат знания о психологических приемах общения с
пациентом на стоматологическом приеме, разберут случаи конфликтных ситуаций и
изучат
различные
способы
разрешения
споров.
Лектор: Подобед Ирина Борисовна, медицинский клинический психолог, заведующая
психолого-педагогическим отделом ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая
больница»
13:10-13:20 Сессия «вопрос-ответ»
13:20-14:00 ПЕРЕРЫВ
14:00-14:20 Доклад «Структурные изменения ВНЧС при глубоком резцовом
перекрытии»
Слушатели узнают о методах анализа структурных изменений височно-нижнечелюстного
сустава на основании сравнительного анализа анамнеза, клинической картины и данных
трехмерной
компьютерной
томографии.
Лектор: Лазарева О.В., директор клиники «Ортобьюти», врач стоматолог-ортодонт высшей
категории, член Европейской ассоциации ортодонтов, член профессионального общества
ортодонтов России
14:20-14:30 Сессия «вопрос-ответ»
14:30-15:10 Доклад «Восстановление зубного ряда － взгляд стоматологатерапевта»
В ходе лекции слушатели получат информацию о терапевтических методах
восстановления целостности зубного ряда, особенностях реставрации окклюзионных
поверхностей зубных рядов при патологии ВНЧС. Также будут освещены вопросы
междисциплинарного
взаимодействия
на
стоматологическом
приеме.
Лектор: Кривенков Сергей Анатольевич, главный врач стоматологической клиники ООО
«Ивелла»

15:10-15:20 Сессия «вопрос-ответ»
15:20-16:40 Доклад «Работа стоматологов в условиях изменения законодательства»
Слушатели получат информацию о требованиях, предъявляемых к организации рабочего
места
врача-стоматолога,
особенностях
работы
в
рамках
изменившегося
законодательства в части номенклатуры, внедрения программы НМО и систематизации
документооборота.
Лектор: Сандаков Илья Петрович, главный врач ГБУЗ «Областная стоматологическая
поликлиника», главный стоматолог Челябинской области, Президент ЧРОО «Ассоциация
стоматологов
Челябинской
области»;
Соавтор Агеев Илья Фаридович, юрисконсульт ГБУЗ «Областная стоматологическая
поликлиника» (г.Челябинск); МАУЗ «Городской клинический специализированный центр
офтальмологии и педиатрии», член наблюдательного совета: МАУЗ «Городской
клинический специализированный центр офтальмологии и педиатрии»
16:40-17:00 Сессия «вопрос-ответ»

10.00-14.30
Конференц-зал № 2

Посещение
мероприятий
является
платным
Стоимость участия сотрудникам частных клиник − 3000 руб., сотрудникам муниципальных
учреждений
и
членам
Ассоциации
стоматологов
−
2000
руб
Билеты и регистрация: https://astom.timepad.ru/event/630500/
Подробная информация и вопросы: astomatologov@gmail.com +7-902-613-36-99
(Анастасия)
ОТКРЫТАЯ НПК «ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ»
10.00-10.40 Повторное эндодонтическое лечение. Решение сложных клинических
ситуаций Печенихина В.С., к.м.н, доцент Кафедры клинической стоматологии и
имплантологии Института повышения квалификации медико-биологического агентства, г.
Москва.
10.40-11.20 Социальная значимость и клиническая эффективность современных
средств и методов гигиенической обработки съемных зубных протезов
Филимонова О.И., профессор, д.м.н.,
Тезиков Д.А., к.м.н., доцент. Кафедра
ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ
ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Челябинск.
11.20-12.00 Современные подходы к лечению воспалительных заболеваний
пародонта у пациентов с несъемными ортопедическими конструкциями Филимонова
О.И., профессор, д.м.н., Емелина А.С., ассистент. Кафедра ортопедической стоматологии
и ортодонтии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Челябинск
12.00-12.40 Онкостоматология. Роль врача-стоматолога Нуриева Н.С., доцент, д.м.н;
Кипарисов Ю.С аспирант Кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ
ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г.
Челябинск
12.40 -13.20 Особенности стоматологического статуса у пациентов
на
антикоагулянтной терапии Нуриева Н.С., доцент, д.м.н; Кайгородов ВС аспирант
Кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Челябинск
13.20-14.00 Результаты использования модифицированной методики оценки
жевательной эффективности путем определения площади окклюзионных контактов
у пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава Бейнарович СВ
аспирант, Кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Челябинск
14.00-14.30 Изоляция рабочего поля на детском стоматологическом приеме Петросян
Ани Мурадовна, ординатор Кафедры терапевтической и детской стоматологии ФГБОУ ВО
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г.
Челябинск

12.00
Площадка
мастер-классов

ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
Инновационные остеопластические материалы для направленной костной и
тканевой
регенерации
Лектор:
научного

13.00
Площадка

Лыкова Ирина Владимировна, инженер-биохимик, научный сотрудник
отдела
АО
ОЭЗ
"ВладМиВа".

ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
Особенности рентгенологического обследования на детском стоматологическом
приеме

мастер-классов

14.00
Площадка

Лектор: Курасов Данил Николаевич, врач-рентгенолог, специализируется на
конусно-лучевой компьютерной томографии с 2012 года, имеет опыт работы на
МСКТ в качестве консультанта по патологии челюстно-лицевой области.
ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
Композитные пломбировочные материалы фирмы «ВладМиВа» в
практике врача-стоматолога

мастер-классов
Лектор: Винаков Дмитрий Витальевич, младший научный сотрудник
научного отдела АО ОЭЗ «ВладМиВа».

15.00
Площадка

ОТКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
Социальные сети как инструмент взаимодействия с клиентами

мастер-классов

Лектор: Гончарова Анастасия Денисовна, ведущий специалист по маркетингу ЧРОО
«Ассоциация стоматологов Челябинской области»

15.00-17.00

КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА

Конференц-зал № 2

15.00-15.20 Использование в стоматологическом кабинете современного
медицинского оборудования. (Установка, оптика, визиограф)
Мирасова Эльмира Нилевна, Липина Валентина Вадимовна, Макарова Лидия
Эдуардовна, студенты ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский
университет» Минздрава России, г. Челябинск.
15.20-15.40 Особенности анестетиков в стоматологии. Выбор при сопутствующей
патологии
Осипян Абрам Вячеславович, студент ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Челябинск.
15.40-16.00 Эффективность проведения форсированного расширения верхней
челюсти при аномалиях зубочелюстной системы Скапкарева Варвара Олеговна,
студент ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Челябинск.
16.00-16.20 Применение титановых сплавов в стоматологии Алексеева Дарья
Евгеньевна, студент ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский
университет» Минздрава России, г. Челябинск.
16.20-16.40 Эргономика в стоматологии Кашаков Артем Олегович, студент ФГБОУ ВО
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г.
Челябинск.
16.40-17.00 Дифференциальная диагностика стоматологических заболеваний с
невралгией тройничного нерва. Проблемы диагностики, лечения и медицинской
реабилитации больных с невралгией тройничного нерва.
Чепелева Мария
Владимировна, Рафикова Регина Мунировна, студенты ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Челябинск.

18.00

Окончание работы выставки

23 МАРТА, ПЯТНИЦА
10.00

Начало работы выставки

11.00-13.00

МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Конференц-зал №1

Модератор: Ларин Алексей Борисович, к.м.н., председатель Комитета по
здравоохранению и социальной политике ЧОО «ОПОРА РОССИИ», исполнительный
директор НП «Медицинская палата Челябинской области»


Приветствие Министра здравоохранения Челябинской области



Новая система контроля в медицине. Землянская Лариса Александровна,
руководитель территориального орган Росздравнадзора по Челябинской области.



Завершение моратория на проверки. Актуальные вопросы лицензирования и
надзора за медицинской деятельностью. Требования к внутреннему контролю
качества. Изменение нормативной базы в 2017 – 2018 годах / Ларин А. Б./



Опыт развития высокотехнологичной клиники по пластической хирургии.
Передовые формы международного сотрудничества врачей /Кузнецова И.С./



Экономически эффективная организация медицинской кооперации различных
субъектов в рамках одной клиники. Совместная деятельность медицинских
организаций и индивидуальных предпринимателей, на примере использования
оперативных мощностей и дневного стационара клиники /Князева О.А./.



Развитие стоматологической практики в Челябинской области. /Сандаков И. П.,
Главный стоматолог Челябинской области/



Потребительский экстремизм. Правовые способы защиты от претензий пациента.
Обращение пациентов с жалобой в органы надзора. Рассмотрение «медицинских
дел» в суде /Тараскина Г.В., медицинский юрист, директор ООО Юридическая
фирма «Виктория»/



Продвижение медицинских услуг и товаров в интернет-пространстве и социальных
сетях. Возможность осуществления удаленного консультирования и ведения
пациент /Межетов А.В./.



Вопросы выбора оптимальной системы налогообложения для медицинской
организации. Налоговые льготы и меры государственной поддержки.



13.00

Система защиты персональных данных клиентов (пациентов) в медицинской
организации. Обязательные требования к интернет-сайту. Ответственность за
административные правонарушения в сфере ИТ /ТО Роскомнадзора по
Челябинской области/
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НАРОДНЫХ СИМПАТИЙ
«КЛИНИКА ГОДА»

13.00
Конференц-зал №1

ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР
КОММЕРЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА: бухгалтерский учет, налогообложение и кадры
Ольховатская Т.В. Генеральный директор Группы компаний «ФИН-АУДИТ», Аудитор-эксперт,
«Лучший Аудитор России по УрФО 2005 и 2013», Налоговый консультант Палаты Налоговых
Консультантов России, Обладатель диплома АССА DipIFR (rus), Налоговый юрист, Автор
многочисленных публикаций в области бухгалтерского учета, налогообложения и права.
1.

Учетная политика как основа построения системы учета в коммерческой медицинской
организации, Организационные аспекты; Учетная политика для целей бухгалтерского
учета. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств: Признание актива в качестве

основного средства; Формирование первоначальной стоимости объекта основных
средств; Начисление амортизации для целей бухгалтерского и налогового учета;
Применение амортизационной премии и случаи её восстановления; Основные средства,
бывшие в употреблении; Особенности бухгалтерского и налогового учета основных
средств, подлежащих государственной регистрации; Учет расходов на демонтаж основных
средств и монтаж на новом месте. Учет специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды.
2. Как рассчитать стоимость медицинской услуги.
3. Порядок образования резерва по сомнительным долгам.
4. Ежегодная инвентаризация лекарственных средств
5. Как отразить в бухучете и налогообложении предоставление лечебно-профилактической
помощи (медицинских услуг) по дмс. Особенности ведения налогового учета в
коммерческих медицинских организациях:
6. Налог на прибыль: Особенности применения ставки 0%;
7. Как учесть при расчете налога на прибыль доход от оказания платных медицинских
услуг.. Ндс: Особенности применения ставки ндс 10% . Ндфл: Особенности заполнения
справки 6-ндфл и 2-ндфл; Изменения законодательства в 2018г по ндфл.
8. Страховые взносы: Порядок применения понижающих тарифов в фармацевтической
деятельности
9. Упрощенная система налогообложения:
10. порядок формирования доходов от основной деятельности и внереализационных доходов
11. . Особенности регулирования труда работников коммерческих медицинских организаций:
Порядок проведения аттестации рабочих мест медицинскими организациями. Начисление
и выплата заработной платы. Больничных, отпускных.
12. Налог на имущество.Особенности налогообложения в 2018 году движимого имущества,
принятого на учет после 1 января 2013г.

16.00

Торжественное закрытие. Вручение дипломов участникам выставки

17.00

Окончание работы выставки
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ.
СПРАВКИ В ОРГКОМИТЕТЕ 8 (351) 230-00-35

