
КАФЕДРА – ОРГАНИЗАТОР РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ 

Юбилейная Республиканская научно-практическая конференция 
"Актуальные вопросы оториноларингологии" 26 мая 2017 г. посвященная 85-
летию Башкирского Государственного медицинского университета и 80-
летию кафедры оториноларингологии (приказ МЗ РБ №135-а от 04.04.2017, 
БГМУ №209а от 15.05.2017). 

 

26 мая 2017 года в 9.30 в Республиканской клинической 
больнице имени Г.Г. Куватова состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски, посвященной памяти 
Бикбаевой Альфии Исхаковны (1926–2004).  

А.И.Бикбаева – доктор медицинских наук, профессор, 
Почетный член Академии наук РБ, заслуженный деятель 
науки БАССР и РСФСР, кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени и медали «За доблестный труд». 

С именем Бикбаевой А.И. связана целая эпоха в развитии оториноларингологии 
Башкортостана. 42 года (с 1954 по 1996 гг.) Альфия Исхаковна была 
руководителем ЛОР-клиники Республиканской клинической больницы 
им. Г.Г. Куватова, из них 25 лет (с 1966 по 1991 гг.) - заведующей кафедрой. 

По еѐ инициативе и активном участии в нашей республике на базе РКБ 
им. Г.Г. Куватова были созданы Республиканский слухоулучшающий центр, 
сурдологическая и фониатрическая служба, детское ЛОР-отделение 
Республиканского и городского уровней, ЛОР-онкологическая служба, открыто 
отделение экстренной помощи для детей со стенозами гортани. Замечательный 
руководитель, блестящий педагог, талантливый ученый она смогла вывести 
башкирскую оториноларингологию в число лидеров не только у себя в регионе, но 
и в Советском Союзе. 

На открытии мемориальной доски с речью выступили зам. министра 
здравоохранения РБ Сыртланова Э.Р., ректор БГМУ Павлов В.Н., главный врач 
РКБ им. Г.Г .Куватова Нагаев Р.Я., Почетный заведующий кафедрой 
оториноларингологии проф. Арефьева Н.А., зав. ЛОР-отделением Шарипов Р.А., 
дочь А.И. Бикбаевой. Мероприятие было освещено СМИ – телевидение БСТ, 
газеты «Вечерняя Уфа», «Кызыл тан». На открытии присутствовали ветераны 
ЛОР-клиники, врачи-оториноларингологи, приехавшие на конференцию. 



 

После открытия мемориальной доски началась работа Республиканской научно-
практической конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии». На 
конференции наряду с историческими аспектами деятельности кафедры были 
рассмотрены основные направления и перспективы развития кафедры (докладчик 
– проф. кафедры оториноларингологии Арефьева Н.А.), состояние ЛОР-службы 
за 2016 год, анализ качества оказания медицинской помощи по 
оториноларингологии и перспективы ее развития (Савельева Е.Е. – зав. каф. 
оториноларингологии с курсом ИДПО, гл. внештатный ЛОР-специалист МЗ РБ). 
Также были освещены вопросы по организации оториноларингологических 
отделений и кабинетов (Шарипов Р.А. – зав. ЛОР-отд. РКБ им. Г.Г. Куватова), 
проблемы и перспективы развития ЛОР-помощи детям (Сыртланов А.Р. – зав. 
ЛОР-отд. РДКБ). Сотрудниками кафедры оториноларингологии был представлен 
материал по разбору сложных клинических случаев (доц. Янборисов Т.М., доц. 
Шарипова Э.Р.), современные возможности диагностики и лечения ЛОР-
заболеваний согласно действующим стандартам (доц. Гусева Е.Д.). На 
конференции с актуальными проблемами в оториноларингологии выступили зав. 
каф. оториноларингологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, проф. 
Овчинников А.Ю., руководитель отдела вестибулологии и отоневрологии ФГБУ 
НКЦО (Москва) доц. Зайцева О.В. 

Кафедрой для участников конференции под эгидой Ассоциации 
оториноларингологов РБ был выпущена книга «Кафедра оториноларингологии с 
курсом ИДПО: прошлое, настоящее и будущее / под ред. Арефьевой Н.А./ сост. 
Е.Е. Савельева, А.А. Цыглин, Д.Н. Богоманова, Е.Д. Гусева, Н.Г. Шилина. 
 

18-19 мая 2018 г. Салават – Республиканская научно - практическая 
конференция оториноларингологов, сурдологов «Современные технологии 
в оториноларингологии и сурдологии», (приказ МЗ РБ №121-а от 04.04.2018; 
приказ БГМУ №209а от 04.05.2018) – Савельева ЕЕ – организатор 
Доклады:  Савельева Е.Е. Состояние ЛОР службы в Республике Башкортостан по 
данным коньюктурных отчетов за 2017 год и новые технологии в 
оториноларингологии. 

1. Савельева Е.Е. Межвузовское взаимодействие Цзянси Университета 
традиционной китайской медицины и БГМУ. 

2. Арефьева Н.А. Иммунологические особенности ЛОР – заболеваний в РБ. 
3. Янборисов Т.М. Реконструктивная микрохирургия уха в РБ. 
4. Шарипова Э.Р. Одонтогенный синусит. Проблемы и пути решения. 
5. Пестова Р.М. Полипозный риносинусит. Пути решения «старой» проблемы. 



6. Камалова З. З. Дисфункция слуховой трубы. 
7. Гусева Е.Д. ЛОР – помощь детскому населению РБ 
8. Савельева Е.Е. Ведение пациентов с наиболее частой патологией в РБ в 

соответствие с клиническими рекомендациями и стандартами. 
 
УЧАСТИЕ КАФЕДРЫ В РАБОТЕ «НЕДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РБ» 
 
I Медицинский форум «Неделя здравоохранения в РБ»    УФА – 2016 
12-15 апреля 2016 г. ВДНХ- ЭКСПО, зона мастер-классов 
Мастер – класс «Диагностика и реабилитация пациентов с патологией ЛОР-
органов и сердечно-сосудистой системы» Модератор: главный внештатный 
оториноларинголог МЗ РБ, зав.кафедрой оториноларингологии  с курсом ИДПО, 
д.м.н. профессор Арефьева Н.А. 
 
II Медицинский форум «Неделя здравоохранения в РБ» УФА-2017  
с международным участием ВДНХ_ЭКСПО 4 - 7 апреля 2017 г. 

4 апреля - Республиканская научно-практическая конференция «Тугоухость и 
глухота у взрослых и детей» Зона Мастер-класса Модератор – д.м.н. Савельева 
ЕЕ  
5 апреля Республиканская конференция «Риниты и их осложнения» модератор – 
проф. Арефьева НА  
 
III Медицинский форум «Неделя здравоохранения в РБ» УФА-2018  
с международным участием ВДНХ_ЭКСПО  
3-6 апреля 2018 г. Республиканская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы патологии верхних дыхательных путей и охраны голоса» 
Модераторы – д.м.н. Арефьева Н.А.,  д.м.н. Савельева Е.Е.  
- Арефьева Н.А. доклад Заболевания верхних дыхательных путей. Принципы 
диагностики и лечения.  
- Савельева Е.Е.  доклад Симптом охриплости (дисфонии) как проявление 
различной патологии гортани. 
- Шарипова Э.Р. доклад Новообразования гортани. 
- Гусева Е.Д. доклад Дифференциальная диагностика и принципы лечения 
патологии глотки и гортани у детей. 
 

КАФЕДРА – ОРГАНИЗАТОР МАСТЕР-КЛАССОВ 

2017 
ГОД  

27.10.2017. Республиканская конференция с мастер-классом 
«Реконструктивные операции на среднем ухе» МЗ РБ №304а от 12.07.2017., 
приказ БГМУ №292-а от 17.07.2017. (организатор Савельева ЕЕ) 

 26.10.2017. в РКБ Мастер-класс «Реконструктивные операции на среднем 
ухе» с участием д.м.н., профессора, зам. директора по леч. и реабилитац. 
работе ФГБУН «Росс. НПЦ аудиологии и слухопротезирования», отохирурга  
Федосеева В.И. 

 23.11. 2017 г. – в РКБ Республиканский мастер-класс по отохирургии с 
участием доктора медицины Хеннига Хойманна (Штутгарт, Германия) (день 
хирургии) Орг. и модератор – Янборисов Т.М. 
24.11.2017. - Клиника «Мать и дитя» Республиканский мастер-класс по 
отохирургии с участием доктора медицины Х. (Штутгарт, Германия) Орг. и 
модератор – Савельева Е.Е. 

2018 22.06.2018 г.  на базе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ во исполнение приказа 



ГОД Минздрава РБ от 06.04.2018 г. №125-А Мастер - класс "Помощь пациентам 
с патологией слуха" "Современные методы диагностики оказания медицинской 

помощи пациентам с патологией слуха" для врачей - оториноларингологов, 
отоларингологов - сурдологов и педиатров Зауралья. 
  

    

   
  

 
   
 


