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С
томатологи в своей деятельности 

нередко сталкиваются с безот-

ветственным отношением части 

населения к состоянию своих зубов, не-

обходимости своевременного посещения 

врача-стоматолога [1, 3, 5]. Несмотря на 

доступность квалифицированной сто-

матологической помощи, рекламы о со-

временных методах обезболивания, каче-

ственных стоматологических материалах, 

многие обращаются к врачу при необхо-

димости неотложной стоматологической 

помощи [4, 7]. Литературные данные сви-

детельствуют, что нередко причиной этого 

является негативный стоматологический 

опыт (НСО). В последние годы появились 

работы о методах профилактики НСО [4], 

предлагаются техники релаксации [2], ме-

дикаментозные [5] и не медикаментозные 

методы лечения [6].

С целью изучения распространенности 

негативного стоматологического опыта в 

молодежной среде проведено анкетирова-

ние 72 студентов университета (17 юношей 

и 55 девушек) — будущих практических 

психологов.

Анализ данных исследования показал, 

что из-за чувства боязни, страха несво-

евременно обращаются к стоматологу 

56,25% испытуемых. У 18,55% проявлялись 

тревожность, волнение при стоматологи-

ческом вмешательстве, однако на прием к 

стоматологу они идут без боязни. Только 

25,2% анкетируемых не испытывали на 

приеме у стоматолога отрицательных эмо-

ций и не имеют негативного стоматологи-

ческого опыта. У 25,3% испытуемых врач 

проводил психологическую подготовку до 

приема для снятия психологического дис-

комфорта. 6,25% студентов из-за чувства 

страха не помнят психопрофилактических 

приемов врача, а 68,45% считают, что во 

время стоматологических манипуляций и 

до них врач был безучастным к психологи-

ческому состоянию пациента. Из ответов 

на вопрос, какие методы использовал врач 

для снятия страха, выяснено, что врачи ис-

пользовали словесные инструкции в 37,2% 

случаев. Обезболивание предлагалось в 

12,5% случаев, комплексные методы ре-

лаксации использовали в 50,3% случаев. 

50,4% анкетируемых считают, что они 

пытаются подготовить себя к приему, при-

чем 12,15% делают это успешно, а 42,4% не 

уверены в возможности и эффективности 

самостоятельной психологической под-

готовки. У 51,6% студентов неприятные 

ощущения во время стоматологического 

вмешательства сопровождались агресси-

ей, проявляющейся реакцией сопротивле-

ния действиям врача. Чувство неудовлет-

воренности лечением оставалось надолго 

у 62,45% испытуемых.

За 10 лет после приобретения негатив-

ного стоматологического опыта чувство 

боязни прошло у 36,5% студентов, у 60,54% 

не изменилось, а 2,95% не могли опреде-

литься с ответом на этот вопрос.

Под понятием сотрудничества стомато-

лога с пациентом 43,75% понимают сопере-

живание и поддержку, 31,25% — повышен-

ное внимание к пациенту, 16,5% — учет 

врачом общих показателей здоровья па-

циента и 8,5% — медико-психологическую 

подготовку пациента врачом.

Чувство боязни сформировалось во 

время первого сеанса лечения зуба у 

41,2% студентов, после первого визита к 

стоматологу у 37,65%, у остальных 21,15% 

сформировался негативный стоматологи-

ческий опыт в результате многократных 

посещений с накоплением отрицательных 

эмоций в возрастающей степени от эпизо-

дической тревоги, волнения, мобилизации 

к боязни и страху. Свой негативный дет-

ский стоматологический опыт студенты 

вспоминают следующим образом. Роди-

тели всегда помогали детям преодолеть 

«Мама, я боюсь лечить зубки»

THE FORMING FACTORS 
OF CHILDRENS NEGATIVE 

DENTIST EXPERIENCE

K. Tristen 

The reason of the ill-timed 
consulting the dentist 
is the negative dentist 

experience. There was a 
guestioning of 72 students 

of the University — the 
future psychologists. The 

negative dentist experie-
nce was formed with 79 
per cent of the students 

their childhood. 56,25 per 
cent of people consult 

the dentist not in time 
because of fear. The de-
ntist used psychological 

preparation only with 25,3 
per cent of the students. 

In 68,75 per cent of the 
cases there was a psych-
ological parents support. 

The collaboration of 
a dentist, parents and 

patients is necessary for 
avoiding and decreasing 

psychological patients 
discomfort.
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чувство страха в 68,75% случаев, иногда 

— у 17,0% и никогда не участвовали в 

психологической подготовке у 14,25% 

анкетируемых. Родители использовали 

наказание при проявлении страха и неже-

лании лечиться у 18,45% испытуемых.

На вопрос, вызвало ли неудобство 

присутствие родителей в кабинете, 

утвердительно ответили 6,25%, персонала 

поликлиники — 18,75%, посторонних лиц, 

отвлекающих врача во время стомато-

логических манипуляций, — 38,6% и не 

испытывали неудобств от присутствия 

в кабинете посторонних 42,4% анкети-

руемых.

Анкетируемые имели разный уровень 

психологического дискомфорта перед 

стоматологическим вмешательством и во 

время лечения: 36,1% отметили волнение, 

27,8% — эпизодическую тревогу, 15,3% — 

чувство боязни. В состоянии мобилизации 

находились 13,9 % испытуемых, при кото-

ром они ощущали длительное напряжение 

мышц тела, не могли оторвать взгляда от 

инструментов, чувствовали сердцебиение 

и изменение ритма дыхания, неадекватно 

реагировали на замечания врача.

Студентам было предложено вспом-

нить фразы родителей перед первым по-

сещением стоматолога. В 31,7% случаев 

прозвучала фраза «не волнуйся», в 26,8% 

— «не бойся», в 19,5% — «не будет больно». 

Только в 12,4% случаев мама обещала 

«все будет хорошо», в 7,3% случаев — «все 

будет нормально» и в 2,43% — «скоро все 

закончится».

За взаимодействие врача, маленького 

пациента и родителей в психологической 

подготовке детей дошкольного возраста к 

приему у стоматолога высказались 93,75% 

анкетируемых.

Таким образом, более половины юно-

шей и девушек не своевременно получают 

стоматологическую помощь из-за сформи-

рованного негативного стоматологиче-

ского опыта, полученного еще в детском 

возрасте. Требуется целенаправленная 

работа по упреждению психологического 

дискомфорта у пациентов. Стоматолог 

должен владеть методологией контакта 

с пациентом, учитывать особенности 

характера, его неврологический статус. 

Использование слов «больно», «бояться», 

«волноваться», скорее настораживает ре-

бенка, предупреждает об опасности, чем 

успокаивает его. Для предупреждения 

формирования негативного стоматологи-

ческого опыта и снятия психологического 

дискомфорта во время лечения необхо-

димо содружество врача, родителей и 

маленького пациента. 
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«Ты вел себя прекрасно у врача, ты смелый мальчик»

ОБМЕН ОПЫТОМ

Лист 15, 1+1, Лицо (стр. 51-54)
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