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(54) СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БЕРЕМЕННОЙ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области медицины,
а именно к психологии и стоматологии, и может
быть использовано для организации
психотерапевтической помощи беременным
женщинам при проведении стоматологических
вмешательств. Коррекцию эмоционального
состояния беременной при проведении
стоматологических вмешательств проводятпутем
определения перед стоматологическим
вмешательством ее уровня тревожности с
помощью психологического тестирования. При
этом дополнительно перед стоматологическим
вмешательством определяют тип темперамента
по тесту Айзенка. Причем пациенткам с низким
или умеренным уровнями тревожности не менее
чемна двух стоматологических приемахпроводят
рациональную психотерапию -

аргументированное логическое воздействие для
вскрытия и демонстрации ошибок в ее
рассуждениях, связанных с неправильнойоценкой
собственного состояния. При типе темперамента
«меланхолик» проводят рациональную
психотерапию в форме убеждения, корректируя
когнитивный и эмоциональный компоненты
отношенияк стоматологическомувмешательству,
способствующие переориентации личностных
установок пациентки путем убеждения в
необходимости проведения стоматологического
лечения для улучшения состояния здоровья. При
типе темперамента "холерик" проводят
рациональную психотерапию в форме
психагогики.При типе темперамента "флегматик"
проводят рациональную психотерапию в форме
разъяснения, включающего истолкование

Стр.: 1

R
U

2
5
7
1
3
2
3

C
1

R
U

2
5
7
1
3
2
3

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2571323


сущности стоматологического вмешательства,
объяснение важности и необходимости
стоматологического лечения, его безопасности и
пользы для здоровья как самой будущей матери,
так и ее ребенка. При типе темперамента
"сангвиник" проводят рациональную
психотерапию в форме переориентации в
установках относительно стоматологического
вмешательства, связанной с изменениями в
системе ее ценностей путем изменения установок
о необходимости и важности поддержания
стоматологического здоровья. Пациенткам с
высоким уровнем тревожности в первые дни
посещения проводят седативную
медикаментозную терапию для снятия
психоэмоционального стресса, сопровождаемую

психологическим тестированием уровня
тревожности. При его снижении до умеренного
уровня осуществляют рациональную
психотерапию в форме, соответствующей ее
темпераменту, а стоматологическое
вмешательство осуществляют у тех пациенток, у
которых в процессе рациональной психотерапии
сформировался полезный уровень тревожности,
заключающийся в оценке своего состояния как
компонента самоконтроля и самовоспитания.
Способ позволяет повысить эффективность
коррекции эмоционального состояниябеременной
припроведении стоматологических вмешательств
за счет разработки рационального алгоритма
психокоррекции. 1 табл., 4 пр.

(56) (продолжение):
ГЕРАСИМОВА Т.Г. Психические состояния беременных женщин и их коррекция в условиях специально
организованного обучения. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. к. п. н. ИГУ. Иркутск, 2003.
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(54) METHOD OF CORRECTING EMOTIONAL CONDITION OF PREGNANT WOMEN IN CASE OF
DENTAL PROCEDURES
(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: correction of emotional condition

of pregnant woman in case of dental procedures is
carried out by determination of her anxiety level before
dental procedure by means of psychological testing.
Type of temperament is additionally determined by
Eysenck test before dental procedure. Rational
psychotherapy - argumentative logical influence in order
to expose and demonstrate mistakes in their reasoning,
connected with wrong estimation of their own condition
is performed to patients with low or moderate levels of
anxiety at not fewer than two visits to dentist. In case
of "melancholic" temperament rational psychotherapy
in form of persuading is carried out, with correction of
cognitive and emotional components of attitude to
dental procedure, contributing to re-orientation of
patient's personal attitudes by persuading in necessity
of dental treatment to improve health state. In case of
"choleric" temperament rational therapy is carried out
in form of psychagogy. In case of "phlegmatic"
temperament rational psychotherapy is performed in
form of explanation, including interpretation of the
essence of dental procedure, explanation of importance

and necessity of dental treatment, its safety and use for
health of both future mother herself and her child. In
case of "sanguine" temperament rational psychotherapy
is carried out in form of re-orientation in attitudes as to
dental procedure, connected with changes in her system
of values by changing attitudes about necessity and
importance of supporting dental health. Sedative drug
therapy, accompanied by psychological testing of
anxiety level, is performed to patients with high level
of anxiety on first days of their visit to remove
psychoemotional stress. When level decreases to
moderate level, rational psychotherapy in form,
corresponding to her temperament is realised, with
dental procedure being realised in those patients, in who
useful level of anxiety, consisting in evaluation of their
condition as component of self-control and self-
education, was formed.

EFFECT: method makes it possible to increase
efficiency of correction of pregnant woman's emotional
state in carrying out dental procedures due to
elaboration of rational psychocorrection algorithm.

1 tbl, 4 ex
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