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Аннотация. Тиш даволаш пайтида беморнинг хатти-ҳаракати кўп жиҳатдан унинг руҳий ҳолатига 

боғлиқ. Депрессив касалликлар тиш касалликларининг ривожланишига ҳам ёрдам беради. Даволашнинг индивиду-

ал режаси ва бемор билан ўзаро таъсир қилиш хусусиятлари беморнинг психоемотсионал ҳолатига қараб белги-

ланиши керак, бу бизга бемор ва шифокор ўртасидаги муносабатни ўрнатишга, кўрсатилаётган стоматологик 

ёрдам сифатини оширишга, шунингдек, низоли вазиятларни юзага келтириш хавфини минималлаштиришга им-

кон беради. Беморларнинг психоемотсионал оғишларини аниқлаш учун маълум афзалликларга эга бўлган турли 

хил тарозилар ва анкеталар қўлланилади. 

Калит сўзлар: Стоматология, дентофобия, мусиқа терапияси, бўшаштириш, психологик хабардор бўлиш. 
 

Abstract. Patients behavior wile dental curing depends on his mental condition. Depressive disorders also promote 

progression dental diseases. An individual plan of treatment and features of cooperation with patients must be defined 

depending on psycho-emotional condition of sick. That lets to cooperate patient with doctor and raise the quality of dental 

help end also minimize risks of development conflict situations. On purpose to define psycho-emotional deviations of sick 

dentists use different scales and questionnaires that have certain benefits.  

Key words: Dentistry, dentophobia, psychological awareness, music therapy, relaxation. 
 

Стоматологическая тревожность и стома-

тофобия является серьезной и распространенной 

проблемой среди детей и может быть препятстви-

ем для предоставления стоматологом качествен-

ной стоматологической помощи [5].  

Стоматофобия тесно связана с клинически 

значимым ухудшением состояния полости рта и 

зубов [13]. У детей распространенность стомато-

логической тревожности колеблется от 5,7% до 

19,5%, у взрослых – ей страдает каждый шестой 

человек на планете. В Ташкенте по данным Фат-

тахова Р.А. (2018), распространенность боязни и 

страха среди взрослых пациентов стоматолога 

составляет 55,2% [2]. Согласно данным Ризаева 

Ж.А., Фаттахова Р.А. (2015-2018), по шкале сто-

матологической тревожности Кораха средняя 

сумма баллов взрослых пациентов составляет 

17,52 ± 0,98, при нижней границе выраженной 

дентофобии в 17 баллов [1, 17]. В целом распро-

страненность стоматологической тревожности 

колеблется от 4 до 20% [15]. Исследование, про-

веденное в Англии у пятилетних детей со стома-

тологической тревожностью, показало, что были 

отмечены статистически значимые высокие пока-

затели распространенности и интенсивности ка-

риеса [26]. 2-3% пациентов полностью избегают 

стоматологической помощи [25]. Почти две трети 

стоматологов считают, что лечение тревожного 

пациента представляет собой большую проблему 

в повседневной практике [37]. Тревожные паци-

енты часто отменяют назначенные встречи, кроме 

того, стоматологи считают тревожных пациентов 

источником профессионального стресса [18, 19]. 

Беспокойство во время лечения зубов ме-

шает пациенту полностью сотрудничать со стома-

тологом, что приводит к потере время для стома-

толога, лишним трудностям при выполнении сто-

матологических процедур и неудовлетворитель-

ным результатам [10]. На основании этого, стома-

тологическая тревожность может считаться по-
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тенциальным предиктором заболеваемости карие-

сом зубов. У пациентов со стоматологической 

тревожностью по сравнению с пациентами ей не 

подверженными, значительно больше недостаю-

щих зубов, больше кариозных полостей и меньше 

леченых зубов, особенно у пожилых людей [1,2]. 

Стоматофобия тесно связана с клинически значи-

мым ухудшением состояния полости рта и зубов 

[33], что, в свою очередь, приводит к закольцовы-

ванию тревоги и усилению избегания [22]. Это 

часто означает более высокую вероятность нере-

гулярного ухода за зубами с использованием 

только неотложной стоматологической помощи 

или даже иногда полного избегания, что приводит 

к ухудшению здоровья полости рта [22]. Кроме 

того, было обнаружено, что тревожность во время 

лечения зубов приводит к неполноценному со-

трудничеству со стоматологом, что приводит 

лишним трудностям при выполнении стоматоло-

гических процедур и неудовлетворительным ре-

зультатам [3]. Существуют несколько факторов, 

связанных с сообщениями пациентов о стомато-

логической тревожности [11]: 1) убеждение, что 

болезненное лечение неизбежно; 2) ощущение 

отсутствия контроля над ситуацией, в том числе 

неспособность прекратить процедуру, которую 

они находят неприятной; 3) непонимание проце-

дур, которые выполняет стоматолог, или общий 

страх неизвестного; 4) предыдущий опыт обще-

ния с пугающими образами стоматологов в сред-

ствах массовой информации или сообщения зна-

комых о неприятных переживаниях; 5) предыду-

щий опыт самостоятельного лечения у стоматоло-

га и 6) опасения осуждения из-за того, как они 

реагируют на ситуации, возникающие во время их 

визита. Боль или страх перед болью являются ос-

новным источником беспокойства, а также основ-

ным препятствием для обращения за стоматоло-

гической помощью [11]. Кроме того, пациенты с 

высокой тревожностью, по-видимому, более чув-

ствительны к боли [27].  

Стратегии коррекции стоматологического 

страха и беспокойства (ССБ) у детей включают, 

но не ограничиваются, минимально инвазивными 

стоматологическими подходами, такими как 

атравматическое восстановительное лечение 

(АВЛ) [9, 40] и методы химико-механического 

удаления кариеса (ХМУК) [12, 23, 32]; гипноз [6]; 

поведенческие вмешательства или методы управ-

ления поведением [4]; музыку [35]; релаксацию 

[30] и фармакологические средства [7], включа-

ющие использование бензодиазепинов и антиде-

прессантов. Лекарства обеспечивают только крат-

косрочные эффективные решения, но при этом 

высока частота рецидивов и повышен риск по-

бочных действий препаратов [14].  

Выбор правильного метода лечения стома-

тологической тревожности не всегда прост. Со-

трудничающий стоматологический пациент имеет 

решающее значение для успеха лечения, поэтому 

для стоматолога важно управлять психоэмоцио-

нальным состоянием пациента, особенно ребенка.  

В некоторых странах созданы специализи-

рованные стоматологические клиники, куда могут 

обращаться взрослые пациенты с тяжелой формой 

стоматологической тревожности, и эти клиники 

предоставляют специализированную помощь, 

включая как нефармакологическое, так и фарма-

кологическое лечение. Помимо помощи в лечении 

стоматологической тревожности у пациентов, эти 

клиники способствуют оказанию стоматологиче-

ской помощи в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе [43].  

Атравматическое восстановительное ле-

чение (АВЛ) / химико-механическое удаление ка-

риеса (ХМУК). АВЛ и ХМУК рассматриваются 

как альтернативные подходы к традиционным 

методам удаления кариеса с использованием 

местной анестезии и вращающихся инструментов. 

АВЛ представляет собой минимальный инвазив-

ный подход, предусматривающий удаление пора-

женных кариесом твердых тканей с помощью 

ручных инструментов с последующим восстанов-

лением полости адгезивным восстановительным 

материалом, обычно стеклоиономерным цемен-

том [40]. Поскольку стоматологический наконеч-

ник является одним из триггеров стоматологиче-

ской тревожности, АВЛ устраняя вид и звук 

наконечника тем самым потенциально снижает 

стоматологическую тревожность [9, 40].  

Кроме того, АВЛ позволяет проводить ма-

нипуляции без проведения инъекций [9, 40].  

АВЛ может проводиться у очень маленьких 

детей со стоматологическим страхом или беспо-

койством или у пациентов с особыми потребно-

стями [39]. Подобным подходу АВЛ является 

ХМУК, который придерживается концепции ми-

нимальной интервенционной стоматологии, за-

ключающейся в сохранении структуры зуба при 

минимальном использовании вращающихся ин-

струментов и местной анестезии. ХМУК с его 

минимальным подходом к вмешательству может 

уменьшить беспокойство и страх у стоматологи-

ческих пациентов. Процедура ХМУК включает 

использование геля, размягчающего пораженный 

дентин, который затем удаляется ручными ин-

струментами [23, 32, 38]. 

Ароматерапия и иглоукалывание. Аромате-

рапия и иглоукалывание являются дополнитель-

ными и альтернативными вмешательствами. 

Ароматерапия включает использование аромати-

ческих соединений, таких как эфирные для влия-

ния на настроение или когнитивную функцию 

человека [21]. Отсутствует четкая информация о 

том, как именно ароматерапия контролирует тре-

вогу и / или облегчает боль; однако считается, что 
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ароматы стимулируют лимбическую систему, ко-

торая, в свою очередь, возбуждает нейронные 

клетки для высвобождения нейротрансмиттеров. 

Наиболее часто используемые эфирные масла в 

стоматологических условиях включают апельси-

новое, лавандовое масла [21]. Апельсиновое мас-

ло повышает активность парасимпатической 

нервной системы на 12% и снижает активность 

симпатической нервной системы на 6% [24, 31]. 

Аромат лаванды связан с парасимпатической 

стимуляцией автономной нервной системы, что, в 

свою очередь, приводит к снижению беспокой-

ства, улучшению настроения и усилению седации 

[41, 44].  

Акупунктура - другая форма нефармаколо-

гического альтернативного вмешательства для 

лечения стоматологической тревожности. Игло-

укалывание наружного уха уменьшает беспокой-

ство, минимально инвазивно и наружное ухо лег-

ко доступно стоматологу [34].  

Поведенческие вмешательства для сниже-

ния ССБ часто основаны на концепциях, связан-

ных с обучением, социальным обучением и ко-

гнитивной теорией [43]. Поведенческие вмеша-

тельства (такие как постепенное воздействие, си-

стематическая десенсибилизация, аудиовизуаль-

ное воздействие, гипноз и расслабление) и когни-

тивные вмешательства (такие как когнитивная 

реструктуризация, когнитивно-поведенческая те-

рапия) иногда объединяются в клинической прак-

тике, и их часто классифицируют как поведенче-

ские или психологические вмешательства. 

Гипноз определяется как взаимодействие, в 

котором гипнотизер использует методы сугге-

стивных методов или сценарии, чтобы сместить 

фокус человека на внутренний опыт и повлиять 

на восприятие, чувства, мышление и поведение 

субъекта [6]. Гипноз полезен для коррекции ССБ, 

контроля боли при лечении и удалении зубов, для 

улучшения переносимости ортодонтических ап-

паратов, в качестве дополнения к ингаляционной 

седации. 

Музыка. Является формой расслабления, 

которая может оказывать положительное влияние 

на пациента, облегчая концентрацию и ослабляя 

беспокойство [35]. Музыка обладает способно-

стью отвлекать внимание от стрессовых стиму-

лов, стимулировать чувство физического и пси-

хического расслабления, переориентируя внима-

ние на приятные эмоциональные состояния и 

блокируя неприятные звуки окружающей среды 

[35]. Существует различие между музыкальными 

вмешательствами, проводимыми медицинскими 

работниками или специалистами здравоохранения 

(пассивное прослушивание музыки), и мерами, 

осуществляемыми обученными музыкальными 

терапевтами (активная музыкальная терапия) [28]. 

Исследования показывают, что активные музы-

кальные терапии с участием медицинских групп 

статистически значимо более эффективны, чем 

пассивные музыкальные вмешательства [28]. 

Исследования показали, что музыкальное 

вмешательство уменьшает хирургический стресс, 

вызывает расслабление, снижает артериальное 

давление, частоту сердечных сокращений и ча-

стоту дыхания во время операции под местной 

анестезией в медицинских группах [29].  

В обзоре Moola S. и др. [35] делается вывод, 

что для того, чтобы музыкальное вмешательство 

было эффективным для уменьшения ССБ, важно 

учитывать тип музыки, громкость, тип наушников 

и предпочтительный выбор музыки пациентом. 

Музыка помогает облегчить беспокойство 

из-за его воздействия на нервную и иммунную 

системы. Литература предполагает, что эффек-

тивность музыки может быть продемонстрирова-

на с помощью радиальной иммунодиффузии (ла-

бораторный метод, используемый для определе-

ния концентрации иммуноглобулина) путем из-

мерения секреторного иммуноглобулина A, кото-

рый считается маркером стресса у пациентов, 

подвергающихся стрессовой стоматологической 

манипуляции [20].  

Стоматологическая комната ожидания. 

Незначительные изменения, внесенные в дизайн 

зала ожидания, могут оказать существенное влия-

ние на то, как любой ребенок воспринимает пред-

стоящий стоматологический опыт [29]. Восприя-

тие ребенком стоматологической среды является 

существенным фактором, вызывающим стомато-

логическую тревожность. Цвет комнаты может 

оказать положительное влияние на поведение ре-

бенка [42]. 

Аудиовизуальное отвлечение. Al-Khotani A. 

и др. в 2016 году оценивали эффективность про-

смотра мультфильмов с использованием системы 

очков i-theatre в качестве метода аудиовизуально-

го отвлечения 56 детей для снижения стоматоло-

гической тревожности [8]. Результаты показали, 

что аудиовизуальная группа (0,14 ± 0,36) показала 

значительно более низкие средние баллы стома-

тологической тревожности по сравнению с обыч-

ной группой (0,75 ± 0,52) (p = 0,03) (94). 

Chaturvedi S. и др. оценили эффективность 

аудиовизуальных очков в снижении стоматологи-

ческой тревожности во время обычных стомато-

логических процедур у 40 здоровых стоматологи-

ческих пациентов в возрасте от 6 до 10 лет [16]. 

Стоматологические процедуры включали профес-

сиональную чистку, реставрационное лечение и 

пульпэктомию, выполняемые в течение трех или 

более последующих посещений. Результаты вы-

явили статистически значимое снижение тревоги 

и боли у детей, носящих аудиовизуальные очки во 

время профессиональной чистки (р <0,05), ре-

ставрации (р <0,05) и пульпэктомии (р <0,005) по 
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сравнению с те дети, которые не носили эти очки 

[16]. Nuvvula S. и др. применяли эффект трехмер-

ного (3D) аудиовизуального отвлечения для сни-

жения стоматологической тревожности у 90 детей 

(в возрасте от 7 до 10 лет) во время введения 

местной анестезии [36].  

Был отмечен высокий уровень удовлетво-

ренности детей, которые проходили лечение с 

помощью 3D-видео очков [36]. 
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НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ 

КОРРЕКЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

СТРАХА И БЕСПОКОЙСТВА У ДЕТЕЙ 
 

Ризаев Ж. А., Ортикова Н. Х.,  

Норбутаев А.Б. 
 

Аннотация. Поведение пациента во время 

стоматологического лечения значительной степе-

ни зависит от его психического состояния. Де-

прессивные расстройства также способствуют к 

прогрессированию стоматологических заболева-

ний. Индивидуальный план лечение и особенно-

сти взаимодействия с пациентом должны быть 

определены в зависимости от психоэмоциональ-

ного состояния больного, что позволит устано-

вить отношения пациента и врача, и повысить ка-

чество оказываемой стоматологической помощи, 

а также минимизировать риски развития кон-

фликтных ситуаций. С целью определения пси-

хоэмоциональных отклонений больных исполь-

зуются различные шкалы и опросники, которые 

обладают определенными достоинствами.  

Ключевые слова: Стоматология, дентофо-

бия, музыкотерапия, релаксация, психологическая 

грамотность. 
 


