
Начало регистрации в 9.00
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отель «Казанская Ривьера»,  

г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, 1 

«Актуальные проблемы 
оториноларингологии»
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оториноларингологии КГМУ 
и 90-летию профессора Л.Г.Сватко» 
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ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ 
Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

ПРИГЛАШЕНИЕ

Партнер мероприятия Технический организатор



ПРОГРАММА ПРОГРАММА

09.00-10.00 Регистрация участников. Знакомство с выставочной экспозицией

10.00-10.30 Открытие конференции. Приветственное слово
Алексей Станиславович Созинов, ректор ГБОУ ВПО «Казанский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор;
Адель Юнусович Вафин, министр здравоохранения Республики Татарстан, 
к.м.н.;
Николай Аркадьевич Дайхес, директор ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА 
России», главный внештатный оториноларинголог МЗ РФ, член Общественной 
палаты России, д.м.н., профессор

10.30-11.10 Пленарные выступления

10.30-10.50 «Этапы развития кафедры оториноларингологии КГМУ за 90 лет»
Халид Аразханович Алиметов, зав. кафедрой оториноларингологии ГБОУ 
ВПО «Казанский государственный медицинский университет», главный 
оториноларинголог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 
заслуженный врач РФ, председатель Общества оториноларингологов 
Республики Татарстан, член правления Российского общества 
оториноларингологов, д.м.н., профессор (Казань)

10.50-11.10 «Жизненный и творческий путь врача и учителя профессора Л.Г. Сватко» 
Роза Миргалимовна Нурсаитова, ассистент кафедры оториноларингологии 
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», к.м.н. 
(Казань)

11.10-13.50 ЗАСЕДАНИЕ 1. Общие вопросы оториноларингологии

11.10-11.30 «Инфекции верхних дыхательных путей. Чем будем лечить в этом 
эпидсезоне?»
Валерий Михайлович Свистушкин, зав. кафедрой и директор клиники болезней 
уха, горла и носа ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», главный 
внештатный оториноларинголог ЦФО России, д.м.н., профессор (Москва)

11.30-11.50 «Обоснование алгоритма лечения респираторных инфекций»
Нина Алексеевна Арефьева, зав. кафедрой ЛОР-болезней ГБОУ ВПО 
«Башкирский государственный медицинский университет», д.м.н. (Уфа)

11.50-12.10 «Респираторные заболевания и антигистаминные препараты. Вопросы, 
сомнения, решения…»
Наталья Станиславовна Татаурщикова, профессор кафедры 
аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы 
народов», д.м.н. (Москва)

12.10-12.30 «Кашель в амбулаторной практике терапевта»
Рустэм Фидагиевич Хамитов, зав. кафедрой внутренних болезней №2 ГБОУ 
ВПО «Казанский государственный медицинский университет», руководитель 
пульмонологического центра г. Казани, заслуженный врач Республики 
Татарстан (Казань)

12.30-12.50 «Радиоволновая хирургия в практике оториноларинголога»
Эдуард Викторович Синьков, доцент кафедры болезней уха, горла и носа 
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», к.м.н. (Москва) 

12.50-13.10 «ЛОР-патология в зоне ответственности врача общей практики»
Андрей Юрьевич Овчинников, зав. кафедрой оториноларингологии 
ФПДО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», д.м.н., профессор (Москва)

13.10-13.30 «Обоснование выбора антибиотика в лечении инфекционной патологии 
ЛОР-органов»
Нина Алексеевна Арефьева, зав. кафедрой ЛОР-болезней ГБОУ ВПО 
«Башкирский государственный медицинский университет», д.м.н. (Уфа)

13.30-13.50 «Клинико-организационные подходы диагностики и лечения  
ЛОР-патологии в условиях модернизации первичной медико-социальной 
помощи» 
Рашат Вагизович Латыпов, доцент кафедры оториноларингологии 
БОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», к.м.н. 
(Казань)
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13.50-14.40 Кофе-брейк

14.40-16.40 ЗАСЕДАНИЕ 2. Ринология

14.40-15.00 «Системная и топическая этиотропная терапия бактериальных 
риносинуситов»
Галина Николаевна Никифорова, профессор кафедры болезней уха, горла 
и носа ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», д.м.н. (Москва)

15.00-15.20 «Инструменты для дилатации естественного соустья верхнечелюстной 
пазухи как альтернатива баллонной синусопластики» 
Владимир Николаевич Красножен, зав. кафедрой оториноларингологии ГБОУ 
ВПО «Казанская государственная медицинская академия», д.м.н., профессор 
(Казань)

15.20-15.40 «Микробный пейзаж слизистых как ключевой фактор мукозального 
иммунитета. Хрупкое равновесие в эпоху катаклизмов» 
Наталья Станиславовна Татаурщикова, профессор кафедры аллергологии 
и иммунологии ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», д.м.н. 
(Москва)

15.40-16.00 «Элиминационно-ирригационная терапия в оториноларингологии»
Виктор Владимирович Рафаилов, доцент кафедры оториноларингологии ГБОУ 
ВПО «Казанская государственная медицинская академия», к.м.н. (Казань)

16.00-16.20 «Физиологические и патофизиологические аспекты действия  
декогнестантов» 
Сергей Борисович Мосихин, профессор кафедры оториноларингологии 
ГБОУ ВПО «Казанская государственная медицинская академия», д.м.н. 
(Казань)

16.20-16.40 «Спондилогенный хронический ринит» 
Расима Нургалимовна Мингазова, зав. ЛОР-отделением ГАУЗ «Елабужская 
центральная районная больница», врач высшей категории, заслуженный врач 
Республики Татарстан (Елабуга)
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10.00-13.20 ЗАСЕДАНИЕ 3. Заболевая глотки и гортани

10.00-10.20 «Спондилогенные нарушения голосовой функции гортани»
Халид Аразханович Алиметов, зав. кафедрой оториноларингологии 
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», главный 
оториноларинголог Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 
заслуженный врач РФ, председатель Общества оториноларингологов 
Республики Татарстан, член правления Российского общества 
оториноларингологов, д.м.н., профессор (Казань)

10.20-10.40 «Боль в глотке, причины и возможности медикаментозного лечения»
Галина Николаевна Никифорова, профессор кафедры болезней уха, 
горла и носа ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», д.м.н. (Москва)

10.40-11.00 «Сравнительная иммуногистохимическая характеристика глоточной 
миндалины при различных экологических нагрузках»
Шамиль Магсумович Исмагилов, доцент кафедры оториноларингологии 
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», к.м.н. 
(Казань)

11.00-11.20 «Воспалительная патология глотки»
Елена Юрьевна Радциг, профессор кафедры оториноларингологии 
педиатрического факультета ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», д.м.н. 
(Москва)

11.20-11.40 «Топическая терапия в оториноларингологии. Это просто?»
Ольга Владимировна Зайцева, доцент кафедры оториноларингологии 
ФДПО ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», руководитель отдела 
вестибулологиии и отоневрологии ФГБУ «НКЦ оториноларингологии 
ФМБА России», к.м.н. (Москва)
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11.40-12.00 «Диагностические аспекты патологии носоглотки» 
Тимур Рунарович Батыршин, доцент кафедры оториноларингологии ГБОУ 
ВПО «Казанская государственная медицинская академия», к.м.н. (Казань)

12.00-12.20 «Хронический срединный стеноз гортани»
Азим Халидович, Алиметов, ассистент кафедры оториноларингологии 
ГБОУ ВПО «Казанская государственная медицинская академия» (Казань)

12.20-12.40 «Доброкачественные опухоли и предраковые заболевания гортани» 
Линар Ильсурович Салимов, ассистент кафедры оториноларингологии 
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» (Казань)

12.40-13.00 «Современные пути решения проблемы боли в горле» 
Рашат Вагизович Латыпов, доцент кафедры оториноларингологии БОУ ВПО 
«Казанский государственный медицинский университет», к.м.н. (Казань)

13.00-13.20 «Детская сурдологическая помощь в Республике Татарстан» 
Марина Викторовна Емельянова, зав. детским сурдологическим центром 
ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» (Казань)

13.20-13.40 «Спондилогенный монохордит» 
Елена Борисовна Лунина, аспирант кафедры оториноларингологии 
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» (Казань)

13.40-14.00 «Наш опыт лечения ангиофибромы носоглотки»
Ирина Геннадьевна Андреева, врач оториноларинголог  ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» 
(Казань)

14.00-14.30 Кофе-брейк

14.30-15.10 ЗАСЕДАНИЕ 4. Ухо

14.30-14.50 «Острый средний отит и острый синусит как наиболее частые осложнения 
простуды»
Ольга Владимировна Зайцева, доцент кафедры оториноларингологии 
ФДПО ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», руководитель отдела 
вестибулологиии и отоневрологии ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА 
России», к.м.н. (Москва)

14.50-15.10 «Наружные отиты: современные аспекты лечения и диагностики»
Галина Николаевна Никифорова, профессор кафедры болезней уха, горла и 
носа ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», д.м.н. (Москва)

15.10-15.30 «Особенности первичной диагностики профессиональной тугоухости»
Елена Владиленовна Ольгина, врач сурдолог ОАО «Городская клиническая 
больница № 12» (Казань) 

15.30 Закрытие конференции.  
Вручение сертификатов участника
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