
СТОМАТОЛОГИЯ  И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

70 Архивъ внутренней медицины • Специальный выпуск • 2016

СТОМАТОЛОГИЯ 
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

Е.Н. Анисимова, Е.А. Ерилин

Кафедра обезболивания в стоматологии, 

Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова, 

Москва, Россия

ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРНОГО 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЁМА

E.N. Anisimova, E.A. Erilin

Department of anesthesia in dentistry, 

Moscow State University of Dentistry and Medicine named after A.I.Evdokimov, 

Moscow, Russia

THE ESTIMATION OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE 
OF THE PATIENTS IN THE OUTPATIENT DENTAL DEPARTMENT

Актуальность: индивидуальный план лечения 
и особенности взаимодействия с пациентом долж-
ны быть определены в зависимости от эмоциональ-
ного состояния больного. С целью определения 
психоэмоциональных отклонений больных ис-
пользуются различные шкалы и опросники, кото-
рые обладают определёнными достоинствами и не-
достатками.

Цель исследования: определение возможных 
психоэмоциональных нарушений путём оценки 
психоэмоционального статуса пациентов в услови-
ях амбулаторного стоматологического приёма.

Материалы и методы: шкала ситуативной и лич-
ностной тревожности Спилбергера-Ханина, опрос-
ник для выявления симптомов депрессии Prime 
MD, госпитальная шкала депрессии и тревоги 
HADS, шкалы Занга для самооценки тревоги и де-
прессии, шкала депрессии Бека, шкала Гамильто-
на для самооценки депрессии, симптоматический 
опросник SCL-90-R, шкала клиническая стомато-
логическая ШКС, диагностика «Синдрома психо-
сенсорно-анатомо-функциональной (ПСАФ) дез-
адаптации».

Результаты: шкала Спилбергера-Ханина позволя-
ет измерять тревожность и как личностное свой-
ство, и как состояние, связанное с текущей ситуа-
цией, требует использования специальных блан-
ков, подсчёта результатов по специальным форму-
лам. Опросник Prime MD позволяет определить 

симптомы депрессии. Шкала HADS позволяет про-
вести скрининг тревоги и депрессии, определить 
тяжесть расстройства, необходимо использование 
специальных бланков, но так же есть возможность 
использования электронной версии для устройств 
системы Android. Шкалы Занга для самооценки тре-
воги и депрессии позволяют определить наличие 
и тяжесть расстройства, необходим предваритель-
ный инструктаж больного, специальные бланки. 
Шкала Бека и шкала Гамильтона обладают высокой 
чувствительностью и специфичностью, позволяют 
определить наличие и тяжесть депрессии, необхо-
дим предварительный инструктаж больного, спе-
циальные бланки. Симптоматический опросник 
SCL-90-R позволяет определить паттерны психоло-
гических признаков у пациентов, необходим пред-
варительный инструктаж больного, специальные 
бланки. Шкала клиническая стоматологическая 
ШКС позволяет определить преобладающий тип 
психоэмоци  ональной реакции пациента на пред-
стоящее вмешательство путём составления специ-
альных графиков.

Синдром ПСАФ дезадаптации позволяет составить 
план лечения в зависимости от преобладающего 
кластера заболевания, необходимо использование 
специальных бланков, инструктаж больного по рас-
пределению жалоб в соответствии с кластерами за-
болевания.

Заключение. Согласно нормативу приёма стома-
тологического пациента, на больного выделяется 
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не более 20 минут, в течение которых необходимо 
провести опрос, оценить общесоматический ста-
тус, провести осмотр, поставить диагноз и оказать 
помощь. Проведение диагностики психоэмоцио-
нальных отклонений вышеперечисленными мето-
дами занимает достаточное количество времени, 
которое может быть потрачено на оказание стома-

тологической помощи. Таким образом, возникает 
необходимость в разработке устных вопросов для 
интервьюирования пациентов, которые помогут 
врачу-стоматологу получить необходимую инфор-
мацию о психоэмоциональном состоянии больных, 
что позволит определить тактику взаимодействия 
с пациентом.


