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и отсутствие послеоперационного инфицирования
составляют 99,9%.
Выводы
Использование такого высокотехнологичного инструмента существенно снижает болевые ощущения во время
и после операции, позволяет обходиться без анестетиков
и сильных антисептиков, меняющих экосистему полости
рта, нормализовать репаративную регенерацию тканей,
способствует отсутствию отеков. Применение лазера как
хирургического инструмента позволяет хирургу более
точно наносить разрез и удалять ткани в тех областях, где
доступ других инструментов затруднен, а ткани инфицированы. Использование эрбиевого лазера в хирургическом стоматологическом лечении у больных сахарным
диабетом оказывает необходимый клинический эффект,
уменьшает количество посещений врача и сокращает
сроки лечения.
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СОСТОЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ
С ПАТОЛОГИЕЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА
С.И. Гажва, Т.П. Горячева, Т.Б. Степанян,
ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия»

Обозначена проблема психоэмоционального напряжения у пациентов стоматологического
профиля. Дана оценка уровня тревожности и выявлена степень выраженности дентофобии
у пациентов с патологическими состояниями слизистой оболочки рта до и после лечения
с помощью метода экспресс-диагностики, шкал Кораха и Спилбергера-Ханина. Доказано, что
психоэмоциональное напряжение прямо пропорционально тяжести имеющейся патологии
слизистой оболочки и прогнозу ее для качества жизни. Изучен психоэмоциональный статус
у здоровых лиц, у пациентов с эрозивно-язвенными поражениями слизистой оболочки рта,
с предраками и онкопатологией до и после лечения. Прослеживается междисциплинарный
подход в решении проблем, связанных с усиленной психоэмоциональной нагрузкой на
стоматологическом приеме.
Ключевые слова: психоэмоциональный статус пациента, патология
слизистой оболочки рта,онкопатология,
психоэмоциональная коррекция.
The problems of emotional stress was consider in patients dental profile. The estimation of the level of
anxiety and severity of odontophobia in patients with pathological conditions of the oral mucosa before
and after treatment by the method of rapid diagnosis, scales Korach and Spielberg-Hanin. It is proved that
emotional stress, in direct proportion to the severity of existing disease of the mucous membrane and its
forecast for the quality of life. Studied the psycho-emotional status in healthy subjects, patients with
erosive-ulcerative lesions of the oral mucosa, with oral precancers and oncopathology before and after
treatment. Brought the attention to an interdisciplinary approach to solving the problems associated with
increased psychological and emotional burden on the dental admission.
Key words: psycho-emotional status of the patient, oral mucosa
pathology, oncopathology, psycho-emotional
adjustment.
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С то м а т о ло ги я
Введение
Достоверно известно, что эмоциональная неготовность
пациента к лечению – это проблема не только для врача,
но и для самого больного [1].
Природа страха – условно-рефлекторная, так как в нем
закодирована эмоционально переработанная информация о возможной опасности. Само же чувство страха проявляется непроизвольно, сопровождаясь выраженным
чувством волнения, беспокойства, паники или ужаса [2].
Негативным фактором является ощущение беспомощности, возникающее у пациента из-за отсутствия возможности
полностью контролировать лечебный процесс. Это приводит к появлению у человека чувства уязвимости, слабости,
отчаяния, которое, в свою очередь, вызывает страх [3].
Врачу-стоматологу необходимо уметь выявлять и управ
лять одной из фундаментальных эмоций человека –
страхом.
Управление поведением пациента – это средство, которое помогает быстро и эффективно провести лечение и в
то же время сформировать позитивное отношение к стоматологии [4].
Значимую роль в росте мотивации пациента к лечению
играет личность врача, его профессиональная компетенция в вопросах психопрофилактики и психокоррекции
страха пациента, а также способность врача управлять
поведением пациента.
Психоэмоциональный статус пациента, наличие у него
признаков дентофобии, нуждаемость в психологической
поддержке на этапах лечения, ее объем и характер призван оценить ряд специальных методов, к которым относятся алгоритм экспресс-диагностики, шкала Кораха,
шкала Спилбергера-Ханина [5, 6].
Цель исследования: изучить психоэмоциональное
состояние пациентов с патологическими состояниями
слизистой оболочки рта до и после стоматологического
лечения с помощью алгоритма экспресс-диагностики.
Материал и методы
Использованы методы: клинический, социологический, аналитический, статистический.
Проведено обследование, лечение и анкетирование
100 пациентов обоего пола в возрасте от 20 до 55 лет на
базе кафедры стоматологии ФПКВ ГБОУ ВПО «НижГМА
Минздрава России» и Областной стоматологической
поликлиники г. Владимира. В зависимости от патологии
все пациенты были разделены на четыре группы:
I группа – 25 человек обоего пола – лица с предраками
слизистой оболочки рта;
II группа – 25 человек обоего пола – лица с эрозивноязвенными поражениями;
III группа – 25 человек обоего пола – лица с онкопатологией;
IV группа – 25 человек обоего пола – здоровые лица,
без стоматологической патологии.
Каждому пациенту в зависимости от нозологической
формы заболевания была проведена местная терапия.
Для выявления психоэмоционального напряжения
социологическое обследование (анкетирование с помощью алгоритма экспресс-диагностики, шкал Кораха и
Спилбергера-Ханина) проводилось два раза – до и после
лечения.
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Результаты и их обсуждение
Полученные данные позволили определить и проанализировать степень тревожности и выявить наличие дентофобии у пациентов четырех групп до и после лечения.
В ходе реализации алгоритма экспресс-диагностики психоэмоционального состояния пациента перед стоматологическим приемом легкая степень тревожности, не требующая
коррекции, была определена у 13 пациентов (все из группы
здоровых). У них отсутствовал дискомфорт на приеме,
однако могла возникать эпизодическая тревога (рис. 1).
Средняя степень и характерные для нее эпизодическая
тревога и волнение были выявлены у 62 пациентов.
Тяжелая степень, сопровождающаяся выраженной боязнью и мобилизацией, наблюдалась у 19 пациентов.
Очень тяжелая степень была отмечена у 6 пациентов.
Именно у них наблюдались выраженная боязнь и страх
перед вмешательством, преодолеть которые возможно
было только после консультации со специалистом узкого
профиля и назначения специальных фармакологических
препаратов, снижающих эмоциональное напряжение.
Согласно шкале Кораха до стоматологического вмешательства легкую форму дентофобии имели 30 пациентов,
среднюю – 61 пациент, тяжелую – 9 пациентов. При легкой форме дентофобии необходимость в психологической подготовке перед стоматологическим вмешательством отсутствовала, при средней – была показана коррекция эмоционального состояния на приеме у психолога, при тяжелой форме дентофобии обязательна коррекция: помощь психолога и фармакологическая поддержка.

РИС. 1.

Результаты определения степени выраженности эмоционального
напряжения пациентов с помощью алгоритма экспрессдиагностики до стоматологического вмешательства (%).

РИС. 2.

Результаты определения степени выраженности эмоционального
напряжения пациентов с помощью алгоритма экспрессдиагностики после стоматологического вмешательства (%).
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ТАБЛИЦА.

Распределение степеней психоэмоционального напряжения,
определенных у пациентов с помощью алгоритма экспрессдиагностики, до и после стоматологического вмешательства
по группам в зависимости от патологии (количество человек)
Степень психоэмоционального напряжения
Группа
пациентов
I
II
III
IV

Легкая
до
лечения
13

после
лечения
18

Средняя
до
лечения
18
15
17
12

после
лечения
19
19
17
7

Тяжелая
до
лечения
7
10
2
-

после
лечения
6
6
3
-

Очень
тяжелая
до
после
лече- лечения
ния
6
5
-
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вмешательства, сохраняется на протяжении всего периода лечения и держится достаточно длительное время
после его окончания. Степень психоэмоционального
напряжения прямо пропорциональна тяжести патологического состояния слизистой оболочки рта: тяжелая и
очень тяжела степени дентофобии сопутствуют, в большинстве случаев, предракам и раку, легкая степень определяется у здоровых лиц.
Это доказано путем применения алгоритма экспрессдиагностики, шкал Кораха и Спилбергера-Ханина,
использованных в качестве экспертной оценки уровня
психоэмоционального напряжения и тревожности. Кроме
того, их одновременное применение подтвердило достоверность полученных результатов и позволило исключить
возможные ошибки в процессе исследования.
Заключение
Анализ полученных результатов показал, что важная
роль в регуляции психоэмоционального статуса пациента
должна принадлежать врачу-стоматологу, который обязан знать азы психологии и уметь найти им применение с
учетом индивидуальности и психологического типа личности. Наличие патологии слизистой оболочки полости
рта, в том числе предраков и рака, способствует формированию негативного психоэмоционального состояния
пациента как до, так во время и после стоматологического приема. Здоровье полости рта – важный фактор нивелирования дентофобии. 	
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Данные о личностной и ситуативной тревожности пациентов, полученные с помощью шкалы СпилбергераХанина: очень высокую степень тревожности выявили
у 4 пациентов, высокую – у 15, среднюю – у 53, низкую
– у 18, очень низкую тревожность – у 10 респондентов.
Ввиду чего, в помощи психолога и приеме фармакологических препаратов нуждались пациенты при высокой и
очень высокой тревожности. При средней тревожности
необходима была только помощь психолога, при низкой
и очень низкой тревожности в психологической коррекции не было необходимости.
Оценка психоэмоционального состояния после стоматологического приема посредством метода экспрессдиагностики позволила диагностировать легкую степень
дентофобии, сопровождающуюся единичными приступами тревоги, у 18 пациентов. Дискомфорт у них, как
таковой, отсутствовал (рис. 2). Психоэмоциональной
коррекции, соответственно, не требовалось.
Средняя степень, проявляющаяся эпизодической тревогой и волнением, была отмечена у 62 пациентов и проведения психотерапевтической коррекции не требовала.
Тяжелая степень в виде боязни и мобилизации была
диагностирована у 15 пациентов, что говорило о нуждаемости в психотерапевтической коррекции.
Очень тяжелую степень и, соответственно выраженную боязнь и страх отметили у 5 пациентов (таблица).
Требовалась консультация узких специалистов с целью
назначения фармакологических препаратов, снижающих напряжение.
После стоматологического вмешательства с использованием шкалы Кораха легкая форма дентофобии была определена у 40 пациентов, средняя форма – у 52 пациентов,
тяжелая форма – у 8 пациентов. Оценка личностной и
ситуативной тревожности пациентов после стоматологического приема при помощи шкалы Спилбергера-Ханина
показала, что очень высокая тревожность наблюдалась у
4 пациентов, высокая тревожность – у 13 пациентов, средняя тревожность – у 60 пациентов, низкий и очень низкий
уровень тревожности – у 15 и 8 пациентов, соответственно.
Таким образом, алгоритм экспресс-диагностики позволяет достоверно оценить степень психоэмоционального
напряжения и тревожности у пациента с патологией слизистой оболочки полости рта в рамках клинического стоматологического приема. Психоэмоциональное напряжение, возникшее у пациента до стоматологического

