
ПРОГРАММА 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ МЕЖВУЗОВСКОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ОДОНТОГЕННЫЙ 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ СИНУСИТ» 

23 марта  2017,  г. Москва 

         Время проведения: с 10:00 – 18.00 

9:30 – 10:00 Регистрация участников Конференции (Фойе конференц-зала). 

         10:00 – 10:20 Открытие конференции. Приветствие в адрес Конференции. 
 
ПРЕЗИДИУМ: 
Корчажкина Н.Б. – Заместитель начальника Главного медицинского управления Управления 

делами Президента Российской Федерации, д.м.н., профессор 
Есин Е.В. – Ректор ФГБУ ДПО «Центральная Государственная Медицинская Академия» 

Управления делами Президента Российской Федерации, к.м.н., доцент  
Козлова М.В. – Заведующая кафедрой стоматологии ФГБУ ДПО «Центральная 

Государственная Медицинская Академия» УД Президента РФ, д.м.н., профессор 
Лопатин А.С. – Президент Российского общества ринологов, д.м.н., профессор 

          СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
Козлов В.С. – Заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБУ ДПО «Центральная 

Государственная Медицинская Академия» УД Президента РФ, д.м.н., профессор 
Сипкин А.М. – Заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт имени М.Ф. Владимирского», д.м.н., профессор 

Панин А.М. – Заведующий кафедрой хирургической стоматологии ГБОУ ВПО МГМСУ 
имени А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор 
 
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10:20-10:40  Лекция «Внутриорганное строение верхней челюсти» представляет 
слушателям анатомо-топографическое строение верхней челюсти, границы, типы строения 
верхнечелюстного синуса, а также значение функции и активности мерцательного эпителия, 
выстилающего пазуху. 
 
Лектор: В.Г. Смирнов д.м.н., профессор кафедры топографической анатомии МГМСУ имени А.И. 
Евдокимова  
 
10:40-10:50  Дискуссия 
10:50-11:10  Лекция «Современные лучевые методы диагностики основных причин 
одонтогенного верхнечелюстного синусита. 
Лектор: Е.В. Есин Ректор «ЦГМА» УД Президента РФ, заведующий кафедрой рентгенологии и 
ультразвуковой диагностики ФГУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ, к.м.н., доцент 
 
11:10-11:20  Дискуссия 
11:20-11:50  Лекция «Оценка факторов риска при проведении операции синус-
лифтинга» ставит перед собой цель довести до слушателей возможные осложнения аугментации 
верхнечелюстного синуса на разных сроках послеоперационного периода, необходимость 
профилактики и алгоритм ведения данных пациентов. 
Лектор: А.М. Панин Заведующий кафедрой Хирургической стоматологии МГМСУ имени А.И. 
Евдокимова, д.м.н., профессор 
 
11:50-12:00 Дискуссия 



12:00-12:30  Лекция «Способ лечения хронического одонтогенного синусита с оро-
антральным соустьем» знакомит слушателей с тактикой и техникой закрытия перфорации и свища 
верхнечелюстного синуса, осложненного одонтогенным гайморитом. 
Лектор: А.М. Сипкин Заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии МОНИКИ имени М.Ф. Владимировского, д.м.н., профессор 
 
12:30-12:40  Дискуссия 
 
ПЕРЕРЫВ (12:40-13:20) 
 
ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
13:20-13:50  Лекция «Одонтогенный верхнечелюстной синусит, выбор хирургического 
доступа» знакомит участников конференции с различными путями оперативного доступа, 
обосновывает показания и противопоказания к ним при гайморотомии у пациентов с хроническим 
одонтогенным верхнечелюстным синуситом. 
Лектор: А.С. Лопатин Президент Российского общества ринологов, д.м.н., профессор 
 
13:50-14:00  Дискуссия 
14:10-14:30  Лекция «Эндоантральный синдром - одна из главных причин развития 
одонтогенного гайморита». 
Лектор: А.П. Мирошниченко Заведующий детским оториноларингологическим отделением ФГБУ 
«ЦКБ с поликлиникой» УД Президента РФ, к.м.н. 
 
14:30-14:40  Дискуссия 
14:40-15:00  «Разбор клинического случая пациента с одонтогенным верхнечелюстным 
синуситом» представляет слушателям осложнения, возникшие после эндодонтического лечения 
зубов верхней челюсти, обосновывает тактику ведения данных пациентов. 
Лектор: М.Н. Тетеркина Заведующий отделением оториноларингологии ФГБУ «Поликлиника 
№1» УД Президента РФ, к.м.н. 
 
15:00-15:15  Дискуссия 
15:15-16:00  Лекция «Одонтогенный синусит, взгляд оториноларинголога» раскрывает 
этиопатогенез развития воспалительных осложнений верхнечелюстного синуса после 
стоматологических вмешательств (дентальной имплантации, синус-лифтинга). 
Лектор: В.С. Козлов Заслуженный врач РФ, Заведующий кафедрой оториноларингологии 
«ЦГМА» УД Президента РФ, д.м.н., профессор 
 
16:00-16:15  Дискуссия  
16:15-16:45  Лекция «Особенности клинического течения и тактика лечения пациентов с 
радикулярными кистами на верхней челюсти» представляет участникам конференции механизм 
образования радикулярных кист как осложнения хронического периодонтита, раскрывает 
диагностику и алгоритм хирургического лечения в зависимости от расположения по отношению к 
верхнечелюстному синусу. 
Лектор: М.В. Козлова Заслуженный врач РФ, заведующая кафедрой стоматологии ФГБУ ДПО 
«ЦГМА» УД Президента РФ, д.м.н., профессор 
 
16:45-17:00  Дискуссия 
17:00-17:15  Лекция «Цитокиновая терапия при лечении одонтогенных гайморитов. 
Опыт ведения одонтогенных гайморитов совместно с хирургами-стоматологами». 
Лектор: Е.Л. Савлевич к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД 
Президента РФ 
 
17:15-17:30  Заключительное слово заведующего кафедрой оториноларингологии ФГБУ 
ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ, д.м.н., профессора В.С. Козлова. 
 
17:30-18:00  Опрос. Дискуссия 
 


