
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

у> 2020 г. №

Астрахань

О проведении Межрегиональной 
научно-практической конференции 
«Междисциплинарный подход в лечении 
патологии головы и шеи»

В целях распространения знаний теоретической и прикладной медицинской 
науки и объединения интересов врачей-оториноларингологов, фониатров, онкологов 
отделения «Голова, шея», семейных врачей, терапевтов,, педиатров, 
инфекционистов, сурдологов, сомнологов:

1. Провести Межрегиональную научно-практическую конференцию 
«Междисциплинарный подход в лечении патологии головы и шеи» 27 ноября 2020 
года в онлайн-формате.

2. Утвердить программу проведения Межрегиональной научно-практической 
конференции «Междисциплинарный подход в лечении патологии головы и шеи».

3. Профессорско-преподавательскому составу и обучающимся ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Минздрава России принять участие в данном мероприятии.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на проректора по 
научной и инновационной работе ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессора М.А. Самотруеву.

Ректор ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
Минздрава России, 
д.м.н., профессор

а
О.А. Башкина



Межрегиональная научно-практическая онлайн- конференция 
«Междисциплинарный подход в лечении патологии головы и шеи»

ПРОГРАММА

09.00-09.30 Регистрация участников

0930-10.00 Приветственные слова

Приветственное слово главного внештатного специалиста оториноларинголога Министерства 
Здравоохранения Астраханской области, заведующего кафедрой оториноларингологии и 
офтальмологии ФГБУ Астраханский государственный медицинский университет, доктора 
медицинских наук Шпотина Владислава Петровича

Приветственное слово директора Астраханского филиала ФГБУ НМИЦО ФМБА России, 
председателя Ассоциации оториноларингологов Астраханской области, доктора медицинских 
наук Григорьевой Аллы Александровны

10.00-10.30 Лекция «Топические средства в лечении аллергических ринитов»
Лектор: Чурюкина Элла Витальевна - начальник отдела аллергических и аутоиммунных 
заболеваний в педиатрии НИИАП ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет», руководитель регионального отделения АДАИР Ростовской области «АДАИР- 
Дон»

10.30-11.00. Лекция «Острый риносинусит. Что нового в EPOS 2020?»
Лектор: Бойко Наталья Владимировна - д.м.н.. профессор кафедры болезней уха, горла, носа 
РостГМУ

*
11.00-11.30 Лекция «Место современных иммуномодуляторов в лечении респираторных 
заболеваний. Роль НВЛ в инфекционно-воспалительном процессе».
Лектор: Позднякова Оксана Юрьевна - д.м.н., профессор кафедры общей врачебной практики 
(семейной медицины) Ставропольского государственного медицинского университета.

1130 - 12.00. Лекция "Лечение ОРВИ у детей: фоку с на симптоматическую терапию"
Лектор: Крамарь Любовь Васильевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских 
инфекционных болезней ВолГМУ

12.00-1230. Лекция "Ирригационная терапия при атрофическом рините”
Лектор: Семенов Федор Вячеславович - д.м.н. профессор, заведующий кафедрой 
оториноларингологии КубГМУ

♦
1230 - 13.00. Обсуждение. Закрытие конференции


