
 

 

 

Программа научно-практической конференции 

«Стоматология & Медицина боли» 

16-17 марта 2019 года 

«Человек смертен, и это было бы  

еще полбеды. Плохо то, что он иногда 

 внезапно смертен, вот в чем фокус!» 

 Михаил Афанасьевич Булгаков 

 

8.30-9.30  Регистрация. Приветственный кофе-брейк 

9.30- 9.45  Приветственное слово. 

Рабинович Соломон Абрамович - Заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой 

обезболивания в стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова,   доктор медицинских 

наук, профессор. Руководитель Российской секции Всемирной Федерации 

анестезиологических стоматологических обществ (IFDAS). С 2010 г. по 2012 г. - 

Президент Европейской Федерации по развитию обезболивания в стоматологии 

(EFAAD). Член Международной стоматологической академии (Academy of Demistry 

International), член-корреспондент Французской стоматологической Академии им. 

Пьера Фошара 



9.45-11.00 Dr. Stanley Malamed, DDS. Профессор стоматологического факультета 

Университета Южной Калифорнии, Лос-Анджелес, председатель общества "Анестезия 

и медицина" США. 

  

"У Вас не будет шанса спасти жизнь, которую вы однажды потеряли. Поэтому 

воспользуйтесь шансом… возможно единственным" 

1. Управление болью и тревогой на стоматологическом приеме. 

- основные принципы эффективной организации профилактики боли и тревоги; 

- психологическая коррекция поведения; 

- премедикация. 

2. Седация- как метод управления стоматофобией.  

- отличия от наркоза и местной анестезии; 

- показания, противопоказания; 

- мониторинг основных показателей гемодинамики и дыхания; 

- методы проведения седации на стоматологическом приеме (пероральный, 

внутривенный, ингаляционный); 

- основные группы лекарственных препаратов необходимые для проведения седации; 

- особенности проведения седации в зависимости от возраста пациента. 

11.00-11.30 Рабинович Соломон Абрамович.  Заслуженный врач РФ, заведующий 

кафедрой обезболивания в стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, доктор 

медицинских наук, профессор.   

Местное обезболивание и седация в России. 

11.30-12.00 Кофе брейк 

12.00-12.30 Саксонова Елена Владимировна, к.м.н., невролог Центра 

Междисциплинарной Стоматологии и Неврологии  

 Роль невролога в подготовке и сопровождении стоматологических вмешательств.  

12.30 -13.45  Dr. Stanley Malamed.  

Местные анестетики - основа стоматологического лечения. 

1. Современный взгляд на местные анестетики. Новые препараты и технологии. 

 - фармакологическая характеристика основных групп; 

 - алгоритм выбора местного анестетика. 

2. Инструменты для проведения местной анестезии. 

- классификация инъекторов; 



- вопросы обеспечения безопасности местного обезболивания; 

- аспирационная проба: правила проведения и технические особенности; 

- инъекционные иглы; 

- применение одноразовых инъекторов ARTIJECT  – залог инфекционной 

безопасности и  профилактики развития неотложных состояний; 

- компьютерная анестезия: без боли и страха. 

13.45-14.00 Дискуссия   

14.00-15.00 Обед 

15.00 – 16.00  Dr. Stanley Malamed. 

Неотложные состояния в стоматологии.  

-  предрасполагающие факторы и вероятность возникновения неотложных состояний;   

- алгоритм сбора анамнеза и определение риска проведения стоматологической 

процедуры. Оценка функционального состояния пациента. Выбор тактики и метода 

обезболивания в соответствие с клиническим случаем; 

-  группы риска соматической патологии по развитию неотложных состояний; 

-  профилактика неотложных состояний.  

16.00-16.30  Смирнов Николай Александрович.  

Главный врач детской клиники Фэнтези, к.м.н., врач аллерголог-иммунолог. 

Аллергические реакции на местные анестетики. Миф или реальность? 

16.30-17.00 Кофе-брейк 

17.00-17.30 Козлочков Андрей Владимирович,  врач анестезиолог-реаниматолог 

высшей квалификационной категории. Член Российской секции IFDAS 

(Международная Федерация Анестезиологических Обществ в Стоматологии)   

 Междисциплинарное взаимодействие стоматолога и анестезиолога, как залог 

безопасности и эффективности лечения.  Юридические аспекты. Практический 

опыт. 

17.30-18.30  Dr. Stanley Malamed. 

Инъекционное обезболивание у взрослых и детей: 

- анатомо-физиологические особенности; 

- роль индивидуального подхода в эффективности местного обезболивания; 



- обезболивание на верхней челюсти: инфильтрационные и проводниковые методы; 

- обезболивание на нижней челюсти: инфильтрационные и проводниковые методы; 

- интралигаментарная местная анестезия; 

     - ментальная анестезия по Маламеду; 

     - внутрикостная анестезия. 

18.30-19.00 Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 марта  Практический курс. 

«Стоматология & Медицина боли. Синтез науки и практики» 

Институт Биотехнологий и Междисциплинарной Стоматологии,  

г. Москва, Комсомольский пр-т, 32, корп.2. 

«Лучше один  раз увидеть…..»  

- гласит народная мудрость!  

 

 

 Dr. Stanley Malamed 

Рабинович С.А.   

Теоретическая часть 

Рабинович С.А.   
 

Козлочков А.В. 

Практическая часть 

9.00-10.00    Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

10.00-11.30 1 группа 2 группа 

11.30 -12.00 Кофе - брейк 

12.00-13.30 1 группа 2 группа 

13.30-14.30 Обед 

14.30-16.00 2 группа 1 группа 

16.00-16.30 Кофе - брейк 

16.30-17.30 2 группа 1 группа 

17.30-18.00 Круглый стол 

 

Теоретическая часть 

Dr. Stanley Malamed, DDS. Профессор стоматологического факультета Университета 

Южной Калифорнии, Лос-Анджелес, председатель общества "Анестезия и медицина" 

США. 

Рабинович Соломон Абрамович,  заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой 

обезболивания в стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, доктор медицинских 

наук, профессор. Руководитель Российской секции Всемирной Федерации 

анестезиологических стоматологических обществ (IFDAS) с 2003 года по настоящее 

время. С 2010 г. по 2012 г. - Президент Европейской Федерации по развитию 

обезболивания в стоматологии (EFAAD). Член Международной стоматологической 

академии (Academy of Demistry International), член-корреспондент Французской 

стоматологической Академии им. Пьера Фошара. 

 



1. Тревожность и паническая атака в кресле у врача-стоматолога. Алгоритм действий 

медицинского персонала 

2.  Алгоритмы оказания помощи при обморочно-коллаптоидном состоянии, 

анафилактическом шоке, инородном теле дыхательных путей, гипертоническом кризе, 

остром коронарном синдроме, остановке сердца.   

3. Оснащение и фармакологические препараты для терапии неотложных состояний 

(зарубежный опыт и российская действительность) 

4. Сердечно легочная реанимация в стоматологии  

 Актуальность обучения СЛР 

 Критерии необходимости начала СЛР 

 Современные протоколы проведения СЛР   

 Особенности проведения СЛР в стоматологии 

 Критерии эффективности СЛР и возможности ее прекращения 

 Автоматическая наружная дефибрилляция 

 

Практическая часть 

Рабинович Соломон Абрамович,  заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой 

обезболивания в стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, доктор медицинских 

наук, профессор. 

Козлочков Андрей Владимирович,  врач анестезиолог-реаниматолог высшей 

квалификационной категории. Член Российской секции IFDAS (Международная 

Федерация Анестезиологических Обществ в Стоматологии)   

 

1. Юридические аспекты оказания экстренной медицинской помощи в 

стоматологической практике: 

- Кто и в каком объеме должен оказывать помощь пациенту при угрожающих жизни и 

здоровью состояниях 

- Законы, приказы, регламентирующие оказание медицинской помощи в экстренной 

форме 

- Приказы, регламентирующие состав аптечки-укладки для оказания экстренной 

медицинской помощи  

- Может ли стоматолог проводить премедикацию или седацию?  

2. Обучение практическим навыкам непрямого массажа сердца на манекене с 

применением  автоматического наружного дефибриллятора. 

3.Обучение практическим  навыкам искусственной вентиляции легких при проведении 

реанимации на манекене  

4  Обучение практическим  навыкам удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей; 

5. Обучение практическим  навыкам выполнения экстренной коникотомии. 



6. Обучение практическим навыкам венозного доступа при оказании неотложной 

помощи в стоматологии 

7. Командная работа во время неотложных ситуаций в стоматологии 

 Роли членов команды 

 Распределение ответственности между персоналом 

 Отработка информационных взаимодействий в команде спасателей 

 8. Практические аспекты организации анестезиологической службы в 

стоматологической клинике. 

 

 
 

 

 

   


