
  

Организаторы:  

Ассоциация оториноларингологов-сурдологов Республики Башкортостан 

Кафедра оториноларингологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский ГМУ» 

Минздрава России   

Кафедра оториноларингологии имени академика И.Б. Солдатова  

ФГБОУ ВО «Самарский ГМУ» Минздрава России 

Технический организатор:  

ООО «Майс Партнер» 

3 марта 2021 года 

г. Уфа  

ОНЛАЙН трансляция 

Школа «Оториноларингология – страничка профессионала»  

посвящена Международному дню слуха   

Научная программа Школы 

Аккредитована в Совете НМФО 4 кредита по специальностям: 

оториноларингология, сурдология, общая врачебная практика, терапия 

и лечебное дело. 

 

Предварительная регистрация для участников по ссылке: 
  

https://order.micepartner.ru/lor0303/ 

 

В программе указано местное время (московское+2 часа) 

12.00-13.00 Подключение участников трансляции. 

13.00-13.10 Вступительное слово. Приветствие участников. 

Савельева Елена Евгеньевна – д.м.н., заведующий кафедрой 

оториноларингологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский ГМУ 

Минздрава России, Президент Ассоциации оториноларингологов-сурдологов 

Республики Башкортостан. 

Владимирова Татьяна Юльевна – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой и 

клиникой оториноларингологии имени академика И.Б. Солдатова 

Самарского государственного медицинского университета, главный 

внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области 

по оториноларингологии. 

 

13.10-13.40 Международный день слуха. Распространенность патологии 

слухового анализатора в мире и РФ. Методы исследования слухового 

анализатора. 

https://order.micepartner.ru/lor0303/


Савельева Елена Евгеньевна – д.м.н., заведующая кафедрой 

оториноларингологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский ГМУ 

Минздрава России, Президент Ассоциации оториноларингологов-сурдологов 

Республики Башкортостан (Уфа)         

13.40-13.50 Ответы на вопросы из чата. 

 

13.50-14.10 Новые технологии в диагностике и лечении хронической 

сенсоневральной тугоухости 
Владимирова Татьяна Юльевна – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой и 

клиникой оториноларингологии имени академика И.Б. Солдатова 

Самарского государственного медицинского университета, главный 

внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области 

по оториноларингологии (Самара)    

14.10-14.20 Ответы на вопросы из чата. 

 

14.20-14.50 Роль фитотерапии в профилактике и лечении риносинусита и 

среднего отита  

Арефьева Нина Алексеевна - д.м.н., профессор кафедры 

оториноларингологии с курсом ИДПО Башкирский ГМУ Минздрава России, 

экс-президент Российского общества ринологов (Уфа)     

14.50-15.00 Ответы на вопросы из чата.   

 

15.00-15.20 Актуальное в лечении ОРВИ, патологии уха и его 

осложнений 

Карташова Ксения Игоревна - к.м.н., доцент кафедры 

оториноларингологии, зам. декана стоматологического факультета ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный медицинский университет МЗ РФ», 

главный внештатный специалист сурдолог МЗ Свердловской области 

(Екатеринбург)   

15.20-15.30 Ответы на вопросы из чата. 

 

15.30-15.50 Слуховая труба в норме и при патологии 

Савельева Елена Евгеньевна – д.м.н., заведующая кафедрой 

оториноларингологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский ГМУ 

Минздрава России, Президент Ассоциации оториноларингологов-сурдологов 

Республики Башкортостан (Уфа)    

    

15.50-16.00 Ответы на вопросы из чата. Дискуссия. Подведение итогов. 

Окончание программы Школы. Завершение трансляции. 


