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Актуальность: на стоматологическом приёме 
у пациентов наблюдаются психоэмоциональные 
нарушения, которые могут быть обусловлены бо-
язнью предстоящего лечения (страх, тревожность, 
раздражительность) или психической патологией. 
По данным НЦПЗ РАМН, в Российской Федерации 
насчитывается порядка 30 млн. человек с психиче-
ским заболеваниями, не обращающиеся в медицин-
ские учреждения для получения психиатрической 
помощи. Пациенты с психической патологией, 
наблюдающиеся в психиатрических учреждениях, 
получают стоматологическую помощь в стоматоло-
гических кабинетах при этих учреждениях, а также 
в стационарах многопрофильных больниц. Но эти 
же пациенты могут обратиться и в обычную стома-
тологическую клинику.

Психоэмоциональные нарушения на стоматологи-
ческом приёме могут приводить, с одной стороны, 
к возникновению неотложных состояний [E.Facco, 
2014], а с другой — к возникновению конфликтных 
ситуаций [Максимовский Ю.М., Ларенцова Л.И., 
2009].

Цель исследования: определить частоту встре-
чаемости пациентов с проблемами в сфере психи-
ческого здоровья на амбулаторном стоматологиче-
ском приёме.

Материалы и методы: анкетирование 820 вра-
чей-стоматологов различных регионов РФ о вы-
явлении пациентов с проблемами в сфере психи-
ческого здоровья на амбулаторном стоматологиче-
ском приёме.

Результаты: 15% респондентов указали, что 
встречают 1-го пациента с проблемами в сфере 
психического здоровья в день, 34% — 1-го па-
циента в неделю, 27% — 1-го пациента в месяц, 
12% — 1-го пациента в квартал, 12% — 1-го паци-
ента в год. 83% респондентов отметили, что у них 
не возникает трудностей в диагностике проблем 
в сфере психического здоровья у пациентов. 46% 
опрошенных врачей указали, что проводят лече-
ние пациентам с проблемами в сфере психиче-
ского здоровья, 17% отказывают в лечении, 12% 
отправляют для лечения к другим врачам-стома-
тологам, 29% отправляют на консультацию к вра-
чу-психиатру, 9% удовлетворяют неадекватные 
требования пациентов. 

Заключение. На амбулаторном стоматологиче-
ском приеме часто встречаются пациенты с про-
блемами в сфере психического здоровья, врачи 
сталкиваются с проблемами взаимодействия с дан-
ной категорией пациентов. 


