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(57) Формула изобретения
Способ коррекции эмоционального состояния беременной при проведении

стоматологических вмешательств, включающий определение перед стоматологическим
вмешательством уровня тревожности путем психологического тестирования,
отличающийся тем, что дополнительно перед стоматологическим вмешательством
определяют тип темперамента по тесту Айзенка и при низком 13-29 баллов или
умеренном 30-45 баллов уровне тревожности не менее чем на двух стоматологических
приемах проводят рациональную психотерапию, причем при типе темперамента
"меланхолик" проводят рациональнуюпсихотерапию вформе убеждения, корректируя
когнитивный и эмоциональный компоненты отношения к стоматологическому
вмешательству, способствующие переориентации личностных установок пациентки
путем убеждения в том, что необходимость проведения стоматологического лечения
способствует улучшению состояния здоровья, при типе темперамента "холерик"
проводят рациональную психотерапию в форме психагогики - переориентации,
создающей позитивные перспективы благоприятных перемен для стоматологического
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здоровья и здоровья организма в целом, при типе темперамента "флегматик" проводят
рациональную психотерапию в форме разъяснения, включающего истолкование
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 выше 45
баллов в первые дни посещения проводят седативную медикаментозную терапию для
снятияпсихоэмоционального стресса, сопровождаемуюпсихологическимтестированием
уровня тревожности, и 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.
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организованного обучения. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. к. п. н. ИГУ. Иркутск, 2003.

Стр.: 2

R
U

2
5
7
1
3
2
3

C
1

R
U

2
5
7
1
3
2
3

C
1


	Биб.поля
	Формула

