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В нашей стране существует традиция встречать 

праздники и юбилеи трудовыми подарками. Такая 

возможность представилась и нашему коллективу, 

когда мы узнали, что в год 90-летия Московского 

государственного медицинского стоматологическо-

го университета (МГМСУ) состоится очередной 

конгресс Международной федерации анестезиоло-

гических стоматологических обществ (IFDAS). Со-

трудники кафедры стоматологии общей практики и 

анестезиологии университета приняли активное 

участие в подготовке к конгрессу и успешно высту-

пили с устными докладами и постерными сообще-

ниями, приняли участие в дискуссиях на XIII кон-

грессе IFDAS.

В работе очередного XIII конгресса IFDAS, ко-

торый проходил с 29 февраля по 2 марта 2012 г. в Ко-

на (Гавайи), приняла активное участие делегация из 

России во главе с президентом российской группы 

IFDAS, президентом Европейской Федерации по 

развитию обезболивания в стоматологии (EFAAD) 

проф. С.А. Рабиновичем. С 2000 г. российские уче-

ные участвуют в работе конгрессов этой престиж-

ной международной организации. Накануне откры-

тия Х конгресса IFDAS 4 июля 2003 г. в Эдинбурге 

(Шотландия) состоялась Генеральная Ассамблея 

IFDAS, на которой произошло официальное всту-

пление в эту международную организацию россий-

ской секции по развитию обезболивания в стомато-

логии, основным ядром которой являлись сотруд-

ники МГМСУ. С тех пор российские стоматологи-

анестезиологи активно участвуют в работе всех кон-

ференций, съездов, семинаров, посвященных про-
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блемам обезболивания стоматологических вмеша-

тельств, что позволяет познакомиться с организаци-

ей анестезиологической службы в стоматологии в 

разных странах, способствует свободному обмену 

идеями, знаниями, технологиями и исследователь-

скими достижениями, поддерживает усилия по вы-

работке и внедрению рекомендаций и стандартов 

при проведении седации, местного и общего обез-

боливания для обеспечения безопасного, эффек-

тивного и комфортного стоматологического лече-

ния. На XI конгрессе IFDAS (Йокогама, Япония) в 

2006 г. российской делегации был присужден приз 

за лучший научный доклад, который представили 

А.С. Бабиков, С.А. Рабинович и О.Н. Московец.

В современных условиях предъявляются все бо-

лее высокие профессиональные требования к спе-

циалистам сферы практического здравоохранения. 

Развитие стоматологии сопровождается увеличени-

ем объема, а нередко и травматичности планируе-

мых вмешательств, в связи с чем для внедрения но-

вых технологий необходимо формирование у врача 

профессиональной компетентности, позволяющей 

осуществлять выбор адекватного анестезиологиче-

ского пособия с учетом планируемого лечения, со-

матического и психоэмоционального состояния па-

циента. Обезболивание является важным компо-

нентом качественного оказания стоматологической 

помощи. За последние десятилетия российским 

специалистам пришлось в короткие сроки осваи-

вать современные технологии обезболивания, но-

вые препараты и способы их введения. Вот почему 

вопросы образования и распространения знаний 
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стояли в последние десятилетия на первом месте, 

особенно перед сотрудниками нашей кафедры, ко-

торая четверть века является ведущей в нашей стра-

не по преподаванию стоматологической анестезио-

логии в курсе последипломного образования. Цель 

обучения — формирование у врачей-стоматологов 

профессиональной компетентности, необходимой 

для осуществления адекватного контроля над болью 

и тревожностью в амбулаторной стоматологической 

практике, что необходимо для осуществления эф-

фективного, безопасного и комфортного лечения.

Педагогический опыт за эти годы приобретен 

огромный, преподаватели без устали ищут новые 

способы мотивирования врачей-стоматологов к ис-

пользованию достижений дисциплины. С этой це-

лью проводятся традиционные циклы тематических 

усовершенствований для стоматологов различных 

специальностей и анестезиологов, работающих в 

стоматологии. Анализируя степень усвоения знаний 

слушателями на этих циклах, мы пришли к выводу, 

что наиболее эффективными являются занятия на 

базе тех лечебных учреждений, где работают специ-

алисты, особенно в деле оказания неотлож ной по-

мощи, ведь врач под руководством преподавателя 

разрабатывает для себя и ассистента (медицинской 

сестры) алгоритм действий в экстренной ситуации. 

Очень эффективен для пропаганды знаний и чемпи-

онат стоматологического мастерства в номинации 

«Обезболивание и оказание неотложной помощи», 

проводимый под эгидой Стоматологической ассо-

циации России (СТАР). Преподаватели кафедры 

ежегодно разрабатывают новые задания, география 

участников постоянно расширяется, а форма прове-

дения чемпионата внедрена как итоговый контроль 

знаний после обучения на цикле тематического усо-

вершенствования среди ординаторов-стоматологов.

Врачи-стоматологи многих регионов России с 

благодарностью вспоминают наши занятия. Тради-

ционными в течение последнего десятилетия были 

семинары, проводимые на борту теплоходов, в пан-

сионатах и т.д. Сотрудники нашей кафедры продол-

жают разрабатывать все новые формы проведения 

занятий, совершенствуют методические и учебные 

пособия, формы проведения контроля усвоения 

знаний.

Отечественные врачи быстро овладели новыми 

технологиями, и сегодня в целом российская стома-

тология практически не уступает западной.

28 февраля 2012 г. состоялось заседание Ассам-

блеи генерального совета IFDAS. Участники заседа-

ния почтили память скончавшегося 22 февраля 2012 г. 

проф. J. Yagiela (США), который был одним из ли-

деров в области обезболивания в стоматологии и 

уделял большое внимание вопросам образования, 

был руководителем научных программ IFDAS.

На заседании были обсуждены поправки в кон-

ституцию IFDAS и проведено голосование за их 

принятие, проведены выборы президента IFDAS 

(передача полномочий проф. J. Phero, США), Бер-

лин был провозглашен столицей XIV конгресса 

IFDAS в 2015 г., в члены IFDAS были приняты Кам-

боджа и Кувейт, новым генеральным секретарем 

IFDAS был избран проф. T. Miyawaki (Япония), от-

ветственным за работу IFDAS в Европе избран 

проф. E. Kaufman (Израиль).

Открытие конгресса состоялось 29 февраля. 

В торжестве приняли участие коренные жители Га-

вайских островов.

Первым с научным докладом, посвященным 

развитию местного обезболивания в стоматологии и 

неотложным состояниям в детской стоматологии, 

выступил ведущий специалист по местному обезбо-

ливанию в стоматологии проф. S. Malamed (США). 

Доклад проф. N. Robb (Великобритания) был по-

священ проблеме подготовки врачей-анестезиоло-

гов для амбулаторной стоматологической практики. 

Развитие стоматологии сопровождается увеличени-

ем объема планируемых вмешательств, в связи с чем 

большинство из них не может быть качественно вы-

полнено без достаточного обезболивания. Методы и 

средства для проведения седации интегрированы в 

практическую стоматологию, в связи с чем их изуче-

ние необходимо проводить на всех уровнях подго-

товки врача-стоматолога. Проф. N. Robb сообщил о 

новых обучающих программах по курсу «Седация в 

стоматологии» на примере медицинских факульте-

тов вузов Великобритании. Большое количество до-

кладов (R. Cook, США; Quirino Piacevoli, Италия; 

C. Yarascavitch, Канада; A. Herlich, США; M. Daub-

lander, Германия; P. Moore, США; M. Braly, CША; 

К. Mason, CША) было посвящено вопросам безо-

пасности пациента на стоматологическом приеме, 

оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхатель-

ной систем и оказания соответствующей помощи 

при нарушении их функции. В докладе Don Mac-

alister (Новая Зеландия) показана возможность по-

вышения безопасности внутривенной седации при 

использовании метода фармакокинетического мо-

делирования для определения дозы и компьютерно-

го вычисления скорости внутривенной инфузии 

препаратов. В докладе проф. Yoshiki Imamura (Япо-

ния) дан обзор научных исследований, проведен-

ных в Японии, по изучению патофизиологии и эф-

фективности терапии орофациальной боли. Вопро-

сам лечения в нейрофизиологии, дифференциаль-

ной диагностики и терапии болевых синдромов че-

люстно-лицевой области были посвящены доклады 

W. Chung (США).

1 марта состоялись презентации устных докла-

дов. Проф. С.А. Рабинович и ассистент А.А. Цвет-

кова выступили с докладом «Травматическая нейро-

патия нижнеальвеолярного нерва (этиология, рас-

пространение и методы лечения)». Руководитель 

Уральского регионального центра по развитию обезбо-
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XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

ливания в стоматологии П.И. Спицин представил 

доклад на тему: «Анестезия без интубации и опиои-

дов при незначительных хирургических вмешатель-

ствах в стоматологии». Доклад Н.И. Яковенко, А.Ю. 

Малого, И.А. Ругиной, В.В. Чистохвалова «Особен-

ности обезболивания при препарировании зубов 

под несъемные конструкции в медицинских учреж-

дениях различных форм собственности в г. Москве» 

представили проф. А.Ю. Малый и Н.И. Яковенко.

2 марта состоялась постерная сессия, где сотруд-

ники МГМСУ представили 3 постерных доклада: 

В.В. Бекреев, С.А. Рабинович, А.Ю. Васильев и Е.В. 

Зорян «Гидравлическая репозиция суставного диска 

височно-нижнечелюстного сустава при невправляе-

мом смещении и болевом синдроме», Т.И. Ибраги-

мов, M.Г. Гришкина, Н.М. Цаликова «Проведение 

анестезии при изготовлении эстетичных керамиче-

ских реставраций зубов с использованием CAD/

CAM технологий», Н.И. Яковенко, А.Ю. Малый, 

И.А. Ругина, В.В. Чистохвалов «Анестетики, приме-

няемые при ортопедическом лечении в медицин-

ских учреждениях различных форм собственности в 

г. Москве».

Проф. С.А. Рабинович вошел в состав жюри 

по выбору лучшего постерного доклада конгресса 

IFDAS 2012. Победил постерный доклад, пред-

ставленный сотрудниками департамента анесте-

зиологии Токийского стоматологического кол-

леджа (Япония). Также был отмечен пристальным 

вниманием коллег постерный доклад В.В. Бекрее-

ва, С.А. Рабиновича, А.Ю. Васильева, Е.В. Зорян, 

который представляла на конгрессе проф. Е.В. 

Зорян.

Участие в работе XIII конгресса Международ-

ной федерации  анестезиологических стоматологи-

ческих обществ (IFDAS) позволило тесно общаться, 

обмениваться мнениями, результатами научных ис-

следований со стоматологами и анестезиологами 

ведущих стран мира — профессорами Y. Kaneko 

(Япония), W. Jacobs (Германия), M. Daublander 

(Германия), N. Robb (Великобритания), J. Meechan 

(Великобритания), J. Phero (США), K. Crowley 

(США), Morton Rosenberg (США), H. Agata (Япо-

ния), S. Malamed (США), D. Stewart (Австралия), 

E. Facco (Италия) и др. Общение с анестезиологами 

и стоматологами многих стран мира способствовало 

знакомству с новыми технологиями обезболивания, 

особенностями обучения специалистов, что необхо-

димо для совершенствования развития анестезио-

логического обеспечения в стоматологических ле-

чебных учреждениях России.

На конгрессе члены делегации МГМСУ провели 

переговоры по развитию обезболивания и неотлож-

ной помощи с пост-президентом Дугласом Стюар-

том (Австралия), с действующим президентом 

IFDAS C. Феро (США).

В рамках XIII конгресса IFDAS состоялось заседа-

ние Совета EFAAD, на котором с коллегами из Ита-

лии (E. Facco), Германии (W. Jacobs, M. Daublander), 

Великобритания (N. Robb и J. Meechan), Франции 

(J. Andre) обсуждался вопрос о проведении очередного 

конгресса EFAАD по обезболиванию в стоматологии. 

Этот конгресс запланирован на 17 сентября 2012 г. в 

Москве. Представители европейских стран обсудили 

его научную и культурную программу.

Члены делегации МГМСУ ознакомились с ра-

ботой стоматологической выставки, проходившей в 

рамках конгресса, и с организацией занятий по не-

отложной помощи для стоматологов с использова-

нием новейших тренажеров и манекенов.

На XIII конгрессе IFDAS была отмечена роль 

российских ученых в развитии обезболивания в сто-

матологии, и бессменный президент российской 

секции IFDAS, проф. С.А. Рабинович за большой 

вклад в развитие стоматологической анестезиоло-

гии в России и мире был удостоен высшей награды 

мирового анестезиологического сообщества — при-

за Горация Уэллса, одного из основоположников 

обезболивания в стоматологии. Награда вручается 

раз в 3 года на конгрессах IFDAS. И эту награду кол-

лектив стоматологов-анестезиологов посвящает 

90-летию нашего университета.


