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Использование методики коррекции психоэмоционального напряжения на амбулаторном стоматологическом приеме 
с учетом дифференцированного подхода к типу психоэмоциональной реакции, выявляемой у стоматологических 
пациентов, позволяет снизить распространенность дентофобии у населения, усиливают мотивацию пациентов к 
своевременной профилактике и лечению зубов. Что приводит к повышению эффективности лечебно-
профилактических мероприятий путем оптимизации взаимодействия стоматолога с пациентами. 
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На амбулаторном стоматологическом приёме нужно создать щадящий режим с использованием уютной обстановки, 
ненавязчивого освещения, контакта стоматолога с пациентом на доверительной основе. Фокус внимания больного 
не должен фиксироваться на деталях стоматологических манипуляций. Возможно применение ароматизаторов, на 
основе лаванды или цитрусовых [23, 27, 28]. Чаще всего, однако, только этих мероприятий оказывается 
недостаточно. 
Огромное значение для профилактики психоэмоционального напряжения у пациентов на амбулаторном 
стоматологическом приёме имеет личность врача. Слишком эмоциональному пациенту необходим спокойный 
интеллектуал.  
В целом мужчины удовлетворены медицинскими процедурами больше, чем женщины и более лояльны к медицине, 
однако их удовлетворенность порой носит видимый характер, что объясняется меньшими вовлечением в процесс 
лечения и приверженностью к назначенным рекомендациям. Мужчины, в целом доверяя врачу, более скептично 
относятся к назначенной им терапии и значимо чаще считают, что оказываемое лечение, будет  мало эффективным. 
С возрастом у женщин меняется отношение к врачу: меньше требований становится к его профессиональным 
характеристикам, при этом возрастает зависимость от общения с врачом, повышается значимость способности 
врача к общению. У мужчин, напротив, с возрастом отношение к уровню квалификации специалиста, техническому 
обеспечению лечебного учреждения не меняется, но также возрастает требование к коммуникативным свойствам 
специалиста. 
 Большинство современных пациентов, мужчин и женщин, считают, что они должны разделять с врачом 
ответственность за лечение болезни. Ответственность на врача мужчины перекладывают чаще, чем женщины, и с 
возрастом это проявляется заметнее. 
Восприятие пациентами модели общения врача показало, что женщинам импонирует коллегиальная модель, им 
необходимо больше информации, они хотят обсуждать с врачом свое лечение. Тот факт, что для них значимой 
остается и эмоциональная сторона общения, также свидетельствует в пользу коллегиальной, а не информационной 
модели.  
Для пациентов-мужчин по-прежнему значимой остается патерналистская модель общения с врачом. При ней 
мужчины больше удовлетворены оказываемыми лечебными процедурами [19]. Таким образом, помимо высокого 
профессионализма для завоевания доверия пациента, врач должен показывать внимание, симпатию к пациенту, 
заинтересованность во время всего процесса лечения. 
   При оказании помощи больным постоянно существует риск возникновения конфликтных ситуаций, которые 
можно разделить на две группы: одни связаны с врачебными ошибками, другие - с особенностями личности как 
пациента, так и врача. В клинической практике наиболее часто наблюдаются конфликты второго типа, 
возникающие в тех случаях, когда врач не смог создать атмосферу доверия к себе, а затем при проведении 
манипуляций добиться четкости выполнения принимаемых решений.  
Существующая клиническая и диагностическая стоматологическая практика позволяет сформировать основные 
психотипы конфликтогенного поведения таких пациентов [11] 
Основной сутью психотерапии в стоматологии является профилактика и ликвидация страха. Для устранения 
эмоционального напряжения следует применять отвлекающие приемы (внешнее торможение), например, 
интересные для больного беседы. В некоторых случаях только сообщение о том, что предстоящая процедура 
безболезненна, приводит к снижению уровня  психоэмоционального напряжения у больного. 
Беседу с пациентом вести необходимо спокойным, решительным тоном. При разговоре следует принимать во 
внимание индивидуальные характеристики пациента (профессия, уровень общего и медицинского образования, 
состояние нервно-психической сферы). Правильно построенный диалог, с адекватно подобранными примерами, 
будут способствовать снижению эмоционального напряжения, способствуя лучшему контакту с врачом [16, 17, 26].    
Некоторые авторы предлагают фармакологическую коррекцию психоэмоционального напряжения на 
стоматологическом приеме [18, 20]. Чаще всего  для предварительной подготовки больных в стоматологической 
практике применяются транквилизаторы бензодиазепинового ряда  [4, 8, 10, 24, 30]   
С помощью применения транквилизаторов уменьшается выраженность тревоги, страха и эмоциональной 
напряженности.  
Основные эффекты бензодиазепиновых транквилизаторов: анксиолитический, или транквилизирующий [4], 
седативный, миорелаксирующий, снотворный, вегетостабилизирующий, противосудорожный, амнестический [14]. 
В условиях стоматологии, применение транквилизаторов при эмоциональном стрессе приводит к купированию 
чрезмерного напряжения у пациента с сохранением правильного поведения [14]. 



 

Однако эти препараты могут иметь серьезные побочные действия, например - развитие абстинентного синдрома 
или аллергические реакции, понижение артериального давления, уменьшение сердечного выброса, угнетение 
дыхания. Бензодиазепиновые транквилизаторы противопоказаны пациентам с миастенией и глаукомой,  
беременным и кормящим грудью женщинам. Стоматологическая клиника не может выдавать транквилизаторы 
пациенту. Также наблюдаются снижение внимания, вялость, сонливость, что недопустимо у лиц, связанных с 
вождением транспорта и управлением сложными механизмами и заниматься деятельностью, требующей 
повышенного внимания и умственного напряжения; пациенту нежелательно ходить по улице без сопровождения, 
подниматься по лестнице и т.д.  Поэтому, перед назначением фармакологической коррекции необходима 
консультация узкого специалиста и применяться она должна только в самых сложных случаях (Singh R, Al Khalili Y., 
2019). 
Также, исследования показывают, что длительный прием препаратов бензодиазепинового ряда приводит к 
морфологическим изменениям органов и тканей организма. В тканях головного мозга  при эксперименте 
обнаруживались диффузно-дистрофические изменения нейронов, зональное выпадение отдельных нейронов, 
глиальные рубцы, гиперхроматоз части нейронов, пикноз отдельных ядер и рексис отдельных клеток. Отмечались 
признаки отека мягких мозговых оболочек. В ткани легких встречалось неравномерно выраженное полнокровие 
сосудов микроциркуляционного русла с участками ателектазов и дисателектазов. Межальвеолярные перегородки 
были утолщены за счет пролиферации гистиоцитарных элементов, расширения и полнокровия сосудов и 
лимфоцитарной инфильтрации серозного характера. В отдельных ацинусах отмечалось наличие гемморагических 
отеков, затрагивающих до 2–3 ацинарных структур. На отдельных участках в части сегментов в просвете альвеол 
имелось значительное количество макрофагов. В периваскулярных пространствах – четко выраженный 
периваскулярный отек, умеренно выраженный фиброз; встречалась очаговая лимфоплазмоцитарная инфильтрация 
[12]. 
Кроме того, необходимо помнить, что базой эмоционального стресса является психогенный фактор [2, 8, 9]. При 
этом эмоциональное возбуждение обуславливает поведенческую реакцию, которая ведет к удовлетворению 
мотивации, ставшей причиной этого возбуждения [15].  
У стоматологических пациентов можно наблюдать следующие типы реакций: эпизодическую тревогу, волнение, 
мобилизацию, боязнь, страх [5, 21, 22] 
Чаще всего у пациентов, посещающих врача-стоматолога, наблюдаются реакции тревоги и страха. Число пациентов, 
испытывающих эти реакции на стоматологическом приеме, составляет от 62 до 87% [13].  
Обе реакции имеют похожие физиологические реакции, но страх обычно не проявляется девиантными поступками, 
в отличие от реакции тревоги [5]. Реакция страха возникает от сознательно узнанной опасности и является 
адекватной защитной реакцией на опасность. Неподготовленному специалисту трудно отличить тревогу от страха 
[32]. 
К общим признакам тревоги [9], которые наиболее часто регистрируются на приеме врачом, относятся: чувство 
беспокойства,  быстрая утомляемость, возбуждение и неусидчивость, непроизвольные движения, 
раздражительность и нетерпеливость, тревожные мысли,  снижение концентрации внимания. 
К соматовегетативным признакам тревоги относятся: проблемы со сном, яркий свет и шум являются 
раздражающим фактором, потеря концентрации внимания, проблемы с аппетитом, идиопатические кардиалгии, 
тахикардия, головокружение, приступы жара и озноба, излишняя потливость, ксеростомия, чувство нехватки 
воздуха, полиурия, миалгия, непроизвольный тремор. 
Реакции боязни и страха также похожи друг на друга: изменяется сила, ритм и частота сердечных сокращений, 
изменение частоты и глубины дыхания, артериального давления, температуры тела, усиливается потоотделение. 
Эти два состояния необходимо различать, так как взаимодействие с пациентами и воздействие на них зависит от 
правильной диагностики боязни или страха [29]. 
Различия заключаются в том, что  при боязни пациент осознает причину своей реакции, а страх характеризуется 
более выраженным психоэмоциональным напряжением, при котором мышление блокируется или выключается 
полностью. Страх вызывает вазомоторные нарушения: бледность кожных покровов, обильное потоотделение, 
двигательное возбуждение, учащение дыхания, повышается мочеиспускание, отмечается усиление функции 
кишечника, повышается болевая чувствительность [6, 7].  В случае боязни более активно логико-аналитическое 
(левое) полушарие, при страхе активнее проявляет себя правое полушарие, связанное с обработкой невербальной 
информации,  воображением и эмоциями.  
Если для снижения мотивационного возбуждения использовать только лекарственные препараты, без коррекции 
самой мотивации, то это приводит к ухудшению временных качественных показателей поведенческой реакции. 
Длительно существующий эмоциональный фон, не связанный с осознанной потребностью, влияет на адекватность 
поведения [26]. 
В литературе описываются нефармакологические методы обезболивания: акупунктура, электроанальгезия, 
электроакупунктурная анальгезия, электросон [1, 3, 31] 
 Однако подобные методы требуют применения специальной, зачастую дорогостоящей аппаратуры. 
Например,  А.Б. Бичун с соавторами (2015), применяли метод Relaxant Pro, представляющий собой комплекс, 
состоящий из наушников со встроенным mp3-плеером, содержащим аудиофайлы для прослушивания 
длительностью 15, 25, 40 и 90 минут. Каждый аудиосеанс представлял из себя музыкальные или текстовые 
текстуры, специально разработанные для расслабления. В состав аудиосеансов были включены бинауральные 
волны, оказывающие общее успокоительное и релаксационное действие. Среди пациентов, у которых 
использовался метод, на момент начала лечения происходило как снижение показателей стресса, так и урежение 
частоты сердечных сокращений по сравнению с аналогичными показателями, измеренными до выполнения 
анестезии. Подытожив все вышесказанное, можно утверждать, что проблема изучения и купирования 
психоэмоционального напряжения у стоматологических больных является весьма актуальной. Несмотря на это, 
методам психотерапевтического воздействия уделяется мало внимания. В настоящее время не существует единого 



 

подхода к лечению пациентов, имеющих негативный стоматологический опыт. Психотерапевтические методы 
воздействия не имеют побочных эффектов и могут применяться врачами любых специальностей.  
Недостатками существующих методов является:  
 большой объем существующих опросников и методов коррекции; 
 многие методики плохо адаптированы к применению на стоматологическом приеме; 
 вследствие своей объемности требуют много времени для диагностики и проведения коррекции; 
 не применяется комплексный подход при оценке и коррекции психоэмоционального напряжения; 
 присутствуют побочные эффекты при использовании медикаментозных средств; 
 длительное достижение результата. 
Надо отметить, что психотерапевтические методы воздействия и адекватная анестезия фармакологическими и 
нефармакологическими методами могут взаимно дополнять и усиливать действие друг друга только при 
использовании стоматологом дифференцированного подхода в зависимости от состояния и индивидуальных 
особенностей личности пациента [25, 26].  
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СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ҚАБЫЛДАУДАҒЫ ПАЦИЕНТТЕРДІҢ ПСИХОЭМОЦИОНАЛДЫҚ  

ШИЕЛЕНІСУІНІҢ АЛДЫН АЛУ ТӘСІЛДЕРІ  
(ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ) 

 
Түйін: стоматологиялық емделушілерде анықталатын психоэмоционалдық реакцияның түріне сараланған 
көзқарасты ескере отырып, амбулаториялық стоматологиялық қабылдауда психоэмоционалдық кернеуді түзету 
әдістемесін пайдалану халықта дентофобияның таралуын төмендетуге мүмкіндік береді, пациенттердің тістің 
уақтылы алдын алу және емдеуге уәждемесін күшейтеді. Бұл стоматологтың пациенттермен өзара әрекеттесуін 
оңтайландыру жолымен емдеу-алдын алу іс-шараларының тиімділігін арттыруға әкеледі. 
Түйінді сөздер: психоэмоционалдық кернеу, дентофобия, стоматологиядағы психотерапия, дентофобияны 
фармакологиялық түзету. 
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METHODS FOR THE PSYCHOEMOTIONAL STRESS PREVENTION OF  
PATIENTS AT THE DENTAL APPOINTMENT  

(REVIEW) 
 

Resume:  use of the psychoemotional stress correction technique at the outpatient dental appointment, taking into account 
the differentiated approach of the psychoemotional reaction type detected among dental patients, can reduce the prevalence 
of dental phobia in the population and increase patient motivation for timely dental prevention and treatment. It increases 
the effectiveness of medical and preventive measures by optimizing the interaction between the dentist and patients. 
Keywords: psychoemotional stress, dental phobia, psychotherapy in dentistry, pharmacological correction of dental phobia 
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