
УЧАСТИЕ  В  РОССИЙСКИХ  КОНФРЕНЦИЯХ 

2017 ГОД 
Межрегиональные конференции 
1. 27-28 марта 2017 г.  Екатеринбург научно-практическая конференция 

оториноларингологов Уральского и Приволжского федеральных округов 
«Современные аспекты диагностики и лечения в оториноларингологии» 

2. Савельева ЕЕ доклад Особенности объективной диагностики детей раннего 
возраста. Сложности и ошибки при отборе кандидатов на КИ 

3. 25 марта 2017 г. Самара – Первая межрегиональная научно-практическая 
конференция «Оториноларингология: междисциплинарный взгляд» в рамках 
Нижневолжского медицинского научно-образовательного кластера - Доклад 
Савельева ЕЕ. Клинические особенности отитов у детей 

4. 30 ноября 2017 г. Самара - научно-практическая конференция «Новое в 
оториноларингологии» Орг. – МЗ Самарской области №991-р от 30.10.2017. 
доклад Савельева ЕЕ Современные клинические особенности течения отитов 
у детей. 

Российские конференции 
1. 11 февраля 2017 г. Москва – научно-практическая конференция 

«Рациональное применение антибиотиков в амбулаторной практике» (Альянс 
клинических химиотерапевтов и микробиологов) 

2. Савельева ЕЕ – эксперт, выступление по теме Антибактериальная терапия 
ЛОР_инфекций согласно Евразийским клиническим рекомендациям 

3. 3-4 марта 2017 Уфа Международный день СЛУХА  в России (орг. - Кафедра 
оториноларингологии , клиника МастерСлух) Савельева ЕЕ, Пестова РМ 

4. 16 апреля 2017 г. Международный день ГОЛОСА в России  Орг. - ФНКЦ 
оториноларингологии ФМБА России, по плану МЗ РБ 2017 Савельева ЕЕ, 
Арефьева НА, Пестова РМ 

5. 25-27 апреля 2017 г. VI Петербургский международный форум 
оториноларингологов России Доклад Савельева ЕЕ Малоинвазивные методы 
леченИя рубцовых стенозов гортани и шейного отдела трахеи у детей 

6. 12-14 сентября 2017г. Суздаль –7-й национальный конгресс аудиологов; 11-й 
международный симпозиум «Современные проблемы физиологии и патологии 
слуха»: Савельева ЕЕ –   Диагностика и реабилитация нарушений слуха у 
детей (доклад на англ яз. и тезисы) 

7. 21-22 сентября 2017 г. I Всероссийский межведомственный конгресс с 
международным участием СЛУХ 2017 В рамках конгресса состоится III 
Всероссийский форум оториноларингологов России (приказ МЗ РФ №99 от 
08.03.2017) Савельева ЕЕ – член рабочей группы доклад Савельевой 
«Комплексный подход к диагностике и реабилитации детей с сенсоневральной 
тугоухостью» 

8. 21-23 сентября 2017 г. (СПб) V Петербургский форум оториноларингологов 
Всероссийский конгресс по слуховой имплантации с международным участием 
(МЗ РФ) доклад Савельева ЕЕ – Объективные методы исследования слуха 
детей перед КИ, Гусева - участие 
 
2018 ГОД 

1. 22-23 марта 2018 г. Самара – Вторая межрегиональная научно – практическая 
конференция научно – образовательного медицинского кластера 
«Нижневолжский» «Вопросы интеграции и междисциплинарного 
взаимодействия в оториноларингологии». Посвященная 95 - летию Академика 
Игоря Борисовича Солдатова, 100 - летию Самарского государственного 



медицинского университета и 100 - летию кафедры оториноларингологии 
имени Академика И. Б. Солдатова. Модераторы: Арефьева Н.А. Зал «Тверь», 
Савельева Е.Е. Зал «Кострома» Секция «Заболевания уха». Доклады: 
− Савельева Е.Е. – Диагностика и реабилитация детей до 5 лет с нарушением 

слуха. 
− Янборисов Т.М. – Критерии выбора хирургического доступа при 

хроническом гнойном эпитимпаноантральном среднем отите 
− Пестова Р. М – Аллергический грибковый синусит. 
− Савельева Е.Е. – ЛОР – заболевания у пациентов пожилого возраста. 
− Шарипова Э.Р.  - Проблемы диагностики и лечения одонтогенного синусита  

2. 3 апреля 2018 Оренбург Всероссийский социальный проект по проблемам 
нарушения голоса  Орг. – Оренбургский областной центр медицинской 
профилактики Доклад Как сохранить голос здоровым проф. Арефьева НА. 

3. 5-6 апреля 2018 г. Москва Научно-практический Семинар с международным 
участием «Опыт применения системы кохлеарной имплантации Nurotron в 
России» Доклад Савельевой Е.Е. «Отбор пацие6нтов на реабилитацию слуха 
методом кохлеарной имплантации на примере республики Башкортстан» 

4. 25-27 апреля 2018 г. (СПб) VII Петербургский международный форум 
оториноларингологов доклад Савельева ЕЕ – Сенсоневральная тугоухость и 
глухота у детей раннего возраста 

5. 19 мая 2018г. Челябинск Областная научно – практическая конференция 
«Мультидисциплинарные вопросы семейной медицины», посвященной 
Всемирному Дню семейного врача. Организаторы – АНО ДПО Институт 
непрерывного образования и развития. Доклад Арефьевой НА «актуальные 
рекомендации по ведению пациента с заболеванием верхних дыхательных 
путей». Клинический разбор «На приеме пациент с синдромом сочетания 
бронхиальной астмы и ХОБЛ» 

6. 19 сентября 2018г. Москва Мастер-класс «Объективные методы диагностики 
нарушения слуховой функции. Подход к дифференцировке диагноза» Лектор _ 
Савельева Е.Е. 

7. 20-21 сентября 2018 г. Москва IV Всероссийский форум оториноларингологов 
России с международным участием «Междисциплинарный подход к лечению 
заболеваний головы и шеи» (Приказ МЗ РБ №372к от 29.08.2018.): Пестова 
Р.М. доклад «Особенности цитограмм со слизистой носа и ОНП при 
полипозном риносинусите» Савельева Е.Е. председатель секции и доклад Что 
важнее в диагностик е слуха у детей раннего возраста: психоакустика или 
электрофизиология? 

8. 29-30 сентября 2018 г. Москва Юбилейный Междисциплинарный 
информационный саммит с международным участием «Современный взгляд 
на решение проблемы заболеваний верхних и нижних дыхательных путей»: 
проф.Арефьева Н.А. – доклад «Аллергический ринит: маски и сопутствующие 
заболевания». 

9. 18-19 октября 2018 г. Москва  Юбилейная научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии в диагностике нарушений слуха и реабилитации 
больных с тугоухостью и глухотой» Савельева Е.Е. доклад «Тиннитус маскеры 
слуховых аппаратов и мобильных приложений» 

10. 16 ноября 2018 г. Казань «Сватковские чтения: междисциплинарный подход к 
диагностике и лечению заболеваний верхних и нижних дыхательных путей» 
лектор Арефьева Н.А. Назальная обструкция. Маршрутная карта 
оториноларинголога. 
 


