
Конференция 

«Функциональная эндоскопическая хирургия 
околоносовых пазух (FESS).  

Возвращение к основам» 
 

9 октября 2021 года 

Геленджик — Санкт-Петербург 



9 октября 2021 года на площадках Международного медицинского центра «СОГАЗ» в Санкт-

Петербурге и Многопрофильного медицинского центра «СОГАЗ» в Геленджике состоится научно-

практическая конференция «Функциональная эндоскопическая хирургия околоносовых пазух 

(FESS). Возвращение к основам».  

 

Целью мероприятия является повышение знаний и отработка практических навыков молодых 

врачей-оториноларингологов. В рамках конференции ведущие специалисты в области ЛОР-

хирургии поделятся своим опытом проведения оперативных вмешательств в области носа и 

околоносовых пазух, а также проведут демонстрационную диссекцию с целью изучения анатомии 

труднодоступных областей. Участники получат возможность ознакомиться с новыми подходами к 

функциональной ринохирургии и  обсудить с коллегами актуальные вопросы лечения пациентов.  

 

Мероприятие будет проходить на площадках клиник в Санкт-Петербурге и Геленджике и 

транслироваться в онлайн-формате. Благодаря технологиям телеконференции медики из разных 

регионов смогут в режиме реального времени наблюдать за проведением операций, слушать 

лекции и принимать участие в дискуссиях.  

 

Основная задача конференции — создать уникальную образовательную площадку для 

практикующих врачей из центров, входящих в Группу клиник, и специалистов медицинских 

учреждений Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Тобольска и других регионов России. 

Мероприятие пройдет при поддержке компании KARL STORZ.  

 

Оргвзносы за участие в мероприятии не предусмотрены. Количество мест ограничено.  

О конференции 



Владимир Михайлович Авербух — 

кандидат медицинских наук, руководитель 

и заведующий отделением заболеваний 

носа и глотки Национального 

медицинского исследовательского центра 

оториноларингологии ФМБА 

 Эксперт конференции, оперирующий врач 



Алексей Владимирович Воронов — 

кандидат медицинских наук, заместитель 

директора по клинической работе Санкт-

Петербургского научно-исследовательского 

института уха, горла, носа и речи 

Минздрава РФ 

 Эксперт конференции, оперирующий врач 



Аркадий Николаевич Науменко —  

кандидат медицинских наук, заместитель 

главного врача по хирургии Санкт-

Петербургского научно-исследовательского 

института уха, горла, носа и речи Минздрава РФ 

 Эксперт конференции, оперирующий врач 



 Эксперт конференции 

Фрэнк Воллнер —  

главный  консультант отделения 

оториноларингологии, хирургии головы 

и шеи Университетской клиники 

Гейдельберга 



 Эксперт конференции 

Ольга Владиславовна Плоткина — 

кандидат медицинских наук, заведующая 

отделением оториноларингологии 

Международного медицинского центра 

«СОГАЗ» (Санкт-Петербург), член 

Российского общества оториноларингологов 



 Эксперт конференции, оперирующий врач 

Алексей Николаевич Аксёнов — 

ведущий оперирующий врач-

оториноларинголог Международного 

медицинского центра «СОГАЗ» (Санкт-

Петербург), член Российского 

общества оториноларингологов 



Программа конференции 

Мероприятие будет проходить на площадках клиник в Санкт-Петербурге и Геленджике и транслироваться в 

режиме реального времени 

9 октября 

Геленджик – Санкт-Петербург 

9:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:10 Открытие конференции, приветственные слова 

10:10 – 10:30 Лекция А.Н. Аксёнова «Базовые принципы функциональной эндоскопической синус хирургии» 

10:30 – 10:50  
Лекция О.В. Плоткиной «Особенности отбора и предоперационного обследования пациентов с 

патологий носа и околоносовых пазух»  

10:50 – 11:10 Кофе-брейк 

11:10 – 13:00  

Показательная операция «Комплексное оперативное лечение синдрома назальной обструкции: 

демонстрация различных подходов при соблюдении функциональности и малоинвазивности», 

Авербух В.М. (Геленджик), Аксенов А.Н. (Санкт-Петербург) 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 14:40 Показательная диссекция околоносовых пазух, Воронов А.В.  

14:40 – 15:10 
Показательная диссекция перегородки носа, демонстрация особенностей выполнения септум-

операций, пластики перфорации перегородки носа, Науменко А.Н. 

15:10 – 15:50 Лекция Фрэнка Воллнера «Осложнения FESS» 

15:50 – 16:10 Лекция В.М. Авербуха «Патология околоносовых пазух в эпоху ковида» 

16:10 – 17:00 Дискуссия, ответы на вопросы, завершение конференции 



Приём заявок для участия в конференции 

Для участия в конференции просим Вас оставить заявку на нашем сайте. 

 

После прохождения процедуры регистрации с Вами свяжется представитель 

оргкомитета и подтвердит участие в конференции.  

 

Документация по данному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов для НМО.  

 
Будем рады видеть Вас  

среди участников нашего мероприятия! 

 

https://www.sogaz-clinic.ru/scientific-activities/nauchnye-meropriyatiya/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-funktsionalnaya-endoskopicheskaya-khirurgiya-okolonosovykh-pazu/
https://www.sogaz-clinic.ru/scientific-activities/nauchnye-meropriyatiya/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-funktsionalnaya-endoskopicheskaya-khirurgiya-okolonosovykh-pazu/

