
Телеконференция с международным участием 

«Нарушение дыхания во сне:  
современные тенденции  

ЛОР-хирургического лечения» 
 

21 сентября 2019 года 

Геленджик — Санкт-Петербург 



21 сентября 2019 года на площадках Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» состоится 

телеконференция с международным участием «Нарушение дыхания во сне:  

современные тенденции ЛОР-хирургического лечения».  

 

В рамках мероприятия ведущие специалисты отрасли обсудят основные аспекты 

диагностики и лечения синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС). В 

Многопрофильном медицинском центре «СОГАЗ» в Геленджике будет выполнена 

показательная операция по восстановлению дыхания у пациента с СОАС, а на базе 

петербургской клиники пройдет демонстрационная диссекция — полисинусотомия как 

этап восстановления носового дыхания.   

 

Мероприятие будет проходить на двух площадках. Благодаря технологиям 

телеконференции все участники смогут в режиме реального времени наблюдать за 

происходящим в обеих точках, слушать лекции и принимать участие в дискуссиях.  

 

Основная задача конференции — создать в рамках Группы клиник «СОГАЗ 

МЕДИЦИНА» уникальную образовательную площадку для врачей из Северной 

столицы и Краснодарского края. Мероприятие пройдет при поддержке компании KARL 

STORZ.  

 

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

О конференции 



Фрэнк Воллнер — главный  

консультант отделения 

оториноларингологии, хирургии головы 

и шеи Университетской клиники 

Гейдельберга 

 Спикер конференции 



Юрий Юрьевич Русецкий — д.м.н., 

заведующий ЛОР-отделением с 

хирургической группой заболеваний 

головы и шеи Национального центра 

здоровья детей, профессор Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова 

 Спикер конференции 

Сергей Анатольевич Карпищенко — 

д.м.н., профессор, и.о. директора  

Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа 

и речи, заведующий кафедрой 

оториноларингологии с клиникой СПБГМУ 

им. И.П. Павлова 



Ольга Владиславовна Плоткина 
— к.м.н., заведующая отделением 

оториноларингологии Международного 

медицинского центра «СОГАЗ» (Санкт-

Петербург), член Российского 

общества оториноларингологов 

 Спикер конференции 

Алексей Николаевич Аксёнов — 

ведущий оперирующий врач-

оториноларинголог Международного 

медицинского центра «СОГАЗ» (Санкт-

Петербург), член Российского 

общества оториноларингологов 



Программа конференции 

* Мероприятие будет транслироваться на обе площадки в режиме реального времени  

21 сентября 

9:30 – 10:00 Регистрация участников, welcome-кофе 

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

10:10 – 10:30 Вступительная лекция О.В. Плоткиной «Синдром апноэ сна: основные направления в 

диагностике и лечении» (Санкт-Петербург) 

10:30 – 11:40 Показательная диссекция — полисинусотомия как этап восстановления носового дыхания 

у пациентов с апноэ (Ф. Волнер, Санкт-Петербург)  

11:40 – 12:10  Лекция С.А. Карпищенко «Редкие случаи назальной обструкции в детской практике» 

(Санкт-Петербург) 

12:10 – 14:00  Показательная операция по восстановлению дыхания у пациента с СОАС (А.Н. Аксенов, 

Геленджик) 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 15:30 Мастер-класс под руководством Ю.Ю. Русецкого «Особенности диагностики и лечения 

апноэ сна в детской практике» (Геленджик) 

15:30 – 16:00 Лекция А.Н. Аксенова «Выработанный алгоритм диагностики и лечения СОАС во 

взрослой практике» (Геленджик) 

16:00 – 16:30 Лекция Ф. Волнера «Особенности решения проблемы СОАС в Германии» (Санкт-

Петербург) 

16:30 – 17:00 Дискуссия, завершение конференции 



Приём заявок для участия в конференции 

Для участия в конференции просим Вас направить оставить заявку на нашем 

сайте 

 

После прохождения процедуры регистрации на сайте с Вами свяжется 

представитель оргкомитета и подтвердит участие в конференции.  

 

 

Будем рады видеть Вас среди 

участников нашего мероприятия! 
 

https://www.sogaz-clinic.ru/scientific-activities/nauchnye-meropriyatiya/telekonferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-narushenie-dykhaniya-vo-sne-sovremennye-tendentsii-lor-/#register
https://www.sogaz-clinic.ru/scientific-activities/nauchnye-meropriyatiya/telekonferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-narushenie-dykhaniya-vo-sne-sovremennye-tendentsii-lor-/#register

