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(54) СПОСОБМОТИВАЦИОННОГОИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯСТОМАТОЛОГИЧЕСКИХБОЛЬНЫХ
В АМБУЛАТОРНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области медицины,
а именно к психологии и стоматологии.
Предварительно у пациента проводят
психологические тестирования, определяя уровень
тревожности и самоэффективности, на основании
которых определяют количество приемов, на
которых перед стоматологическим
вмешательствомбудет проведеномотивационное
интервьюирование. При выявлении пациентов с
низкой тревожностью и низкой
самоэффективностью проводят мотивационное
интервьюирование только на первом приеме с
проявлением эмпатии. Пациентам со средней
тревожностью и высокой самоэффективностью

проводят мотивационное интервьюирование на
первых трех приемах, во время которых
проявляют эмпатию через рефлективное
слушание, избегают споров и открытого
противостояния. У пациентов со средней
тревожностью и низкой самоэффективностью
мотивационное интервьюирование проводят на
первых пяти приемах, и в начале каждого приема
проявляют эмпатию по отношению к пациенту,
не вызывают его сопротивления проводимому
лечению. У пациентов с высокой тревожностью
и высокой самоэффективностью проводят
мотивационное интервьюирование на каждом
приеме, не вызывают сопротивления пациента
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проводимому лечению, проявляют эмпатию,
усиливают противоположности его суждений,
подкрепляют позитивную самооценку, на первом
приеме не проводят травматических
вмешательств, при этом перерывы между
приемами не превышают 10 дней. У пациентов с
высокой тревожностью и низкой
самоэффективностью проводят мотивационное
интервьюирование на каждомприеме, на первых
3 приемах не проводят травматических
вмешательств, проявляют эмпатию, не вызывают
сопротивления пациента проводимому лечению,

усиливают противоположности его суждений,
подкрепляютпозитивнуюсамооценку.Накаждый
прием пациента сопровождают лица,
оказывающие ему моральную поддержку, при
этом перерывы между приемами не превышают
7 дней. Способ позволяет снизить уровень
ситуативной тревожности на амбулаторном
стоматологическом приеме за счет нормализации
функциональных показателей, что снижает
вероятность возникновения неотложных
состояний. 10 табл., 5 пр.
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(54) METHODFORMOTIVATIONAL INTERVIEWINGOFDENTALPATIENTS INOUTPATIENTDENTAL
PRACTICE
(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: patient passes a psychological pre-

testing to determine an anxiety level and a self-efficacy
level that are used to derive the number for visits, which
are supposed to include the motivational interviewing
preceding the dental intervention. If the patients have
the low anxiety and the low self-efficacy, the motiva-
tional interviewing is only included in the first visit
with the demonstration of empathy. The patients
showing the medium anxiety and the high self-efficacy
require the motivational interviewing on the first three
visits to demonstrate empathy by reflexive listening
with argues and straight confrontation to be avoided.
In the patients with the medium anxiety and the low
self-efficacy, the motivational interviewing is used on
the first five visits with each visit started with demon-
strating empathy to the patient to relieve a resistance
to the treatment if any. The patients with the high anxi-
ety and the high self-efficacy require the motivational
interviewing on each visit to relieve a resistance to the

treatment if any, to demonstrate empathy, to intensify
a contradictory nature of the patient's judgments, to
support a positive self-feeling; the first visit includes
no traumatic interventions; the visits are appointed not
less than every 10 days. The patients with the high
anxiety and the lower self-efficacy passes the motiva-
tional interviewing on each visit; on the first 3 visits,
no traumatic injuries are included with demonstrating
empathy, relieving a patient's resistance to the treatment,
intensifying intensify a contradictory nature of the pa-
tient's judgments, and supporting a positive self-feeling.
On each visit, the patient is accompanied by people
who give the moral support with the visits appointed
not less than every 7 days.

EFFECT: method enables reducing the state anxiety
on the outpatient dental visit by normalising the func-
tional values that reduces a probability of medical
emergencies.

10 tbl, 5 ex
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