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Формула изобретения
Способ поведенческой психотерапии пациентов с низким или средним уровнем

психотизма на стоматологическом приеме путем применения вербальных
конструкций, отличающийся тем, что перед стоматологическим приемом пациенту
определяют уровень выраженности психотизма и, если он соответствует низкому или
среднему уровню, то затем определяют тип темперамента и, если пациент является
меланхоликом, то основную часть речи врача при психотерапевтическом воздействии
в процессе лечения составляет положительное подкрепление; если пациент - холерик,
то в речи врача преобладают положительное и отрицательное подкрепление,
применяемые в равной степени; если пациент - сангвиник, то в речи врача
используются все вербальные конструкции с превалированием положительного
подкрепления; если пациент - флегматик, то применяют все вербальные конструкции
при минимальном использовании отрицательного подкрепления.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ
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