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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕДИКТОРОВ НА БЛИЖАЙШИЙ И ОТДАЛЕННЫЙ
ПРОГНОЗ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНОЙ
ПОТЕРЕЙ ЗУБОВ.
Белоусов Н.Н., Кошелев К.А., Дорофеева Л.Д., Энелане Г.А.
Тверской государственный медицинский университет, Тверь

Аннотация. Одним из первых вопросов, интересующих пациен�
та на приёме у стоматолога – ортопеда, является планируемый срок
эксплуатации будущего протеза. Факторов, влияющих на такой про�
гноз достаточно много. Одним из них является психологический ста�
тус пациента. Для его оценки существует достаточно методик, за�
рекомендовавших себя в исследованиях по медицине. На основании
литературных данных, нами были выбраны наиболее подходящие из
них и проведено клиническое исследование, включившее 60 пациентов.
У всех исследуемых на момент обращения были ранее установлен�
ные зубные протезы, подлежащие замене. При анализе данных опре�
делено, что тест Спилбергера и методика диагностики рефлексив�
ности оказались наиболее информативными по рассматриваемому
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направлению. Нами была определена корреляция сроков ношения раз�
личных зубных протезов с особенностями психотипа пациентов.

Ключевые слова: личностные особенности пациента, прогнози�
рование результатов стоматологического лечения, протезирование
зубов.
AN INFLUENCE OF SOME PSYCHOLOGICAL PREDICTORS
ON THE NEAREST AND LONG*TERM PROGNOSIS OF
TREATMENT OF PA*TIENTS WITH PARTIAL DENTAL LOSS.
Belousov N.N., Koshelev K.A., Dorofeeva L.D., Enelane G.A.
Tver State Medical University, Tver

Annotation. One of the first patient questions at a dentist � orthope�
dist ap�pointment is the lifespan of the future prosthesis. There are many
factors influencing on such forecast. One of them is the psychological sta�
tus of the patient. To assess it, there are enough well�established techniques
in medical research. According to lit�erary sources, we have selected the
most suitable of them and conducted a clinical study that included 60 pa�
tients. At the time of the visit, all patients had previously installed dental
plate that had to be replaced. The analysis of data determined that the
Spielberger test and the technique for diagnosing reflexivity turned out to
be the most informative in the area under consideration. We have deter�
mined the correla�tion of the terms of wearing various dentures with the
characteristics of the psycho�type of patients.

Key words: personality traits, forecasting of results of dental treat�
ment, pros�thodontic treatment.

Актуальность. Любой пациент, планирующий ортопедическое
лечение, желает знать, сколько прослужит ему новый протез. Врачи
стоматологи ортопеды могут лишь приблизительно определить этот
срок, опираясь на клинические исследования и литературные дан�
ные. Особенности клинической анатомии и физиологии пациента,
фактор первичного или повторного протезирования, качество вы�
полненной работы – все это влияет на срок эксплуатации протеза.
В медицине давно ведутся исследования, затрагивающие ее связь с
психологией. В частности, в ортопедической стоматологии, изуча�
ют психологический статус пациента и его влияние на результаты
протезирования. На клиническом приеме является неоспоримым
влияние индивидуальных психологических особенностей личнос�
ти на прогноз по комфортному использованию зубного протеза.
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В доступной нам литературе этот вопрос освещен неполно и, на наш
взгляд, требует более детального изучения.

Цель исследования. Определение влияния личностных особен�
ностей пациента на отдаленный прогноз стоматологического орто�
педического лечения.

Задачи исследования. Определить личностные особенности каж�
дого пациента, соотнести полученные данные с видом зубного про�
теза и сроком его ношения.

Материалы и методы. Нами было проведено исследование на
базе стоматологической поликлинике ТГМУ. Был проведен анализ
данных 60 пациентов в возрасте от 32 до 86 лет, обратившихся в по�
ликлинику Тверского ГМУ для повторного протезирования. Паци�
енты были разделены на 2 исследуемые группы: с несъемными (I) и
съемными (II) зубными протезами, по 30 человек в каждой группе.
Были использованы стандартные методы обследования (клиничес�
кие и параклинические), а также психологические предикторы, из
которых наиболее показательными оказались тест Спилбергера и
методика диагностики рефлексивности (А.В. Карповым). Обработ�
ка и анализ полученной информаций проводились на базе лабора�
тории психодиагностики Тверского ГМУ, при помощи компьютер�
ной программы для статистической обработки SPSS Statistics 22.0,
с учетом требований, предъявляемым к исследованиям подобного
профиля.

Результаты и обсуждение. В результате исследования ситуатив�
ной и личностной тревожности показатели у обеих групп пациен�
тов находились в среднем значении. Низкая и умеренная степень
личностной тревожности практически одинакова у I и II групп, но у
I группы чаще встречалась высокая степень. Наблюдалась наиболь�
шая разница в показателях высокой ситуативной тревожности меж�
ду I и II группами. При оценке рефлексивности высокий уровень
был выявлен у небольшого количества пациентов I группы, и вовсе
не выявлен у II группы. Средний уровень данного показателя суще�
ственно выше в I группе, а низкий уровень – во II группе.

Заключение. Проведенное исследование показало однозначное
влияние психотипа индивидуума на сроки эксплуатации зубного
протеза. У пациентов с несъемными зубными протезами наблюда�
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лась более высокая степень личностной тревожности, со съемными
– ситуативная. Чем выше уровень тревожности, тем меньше срок
ношения протеза. При чем, вид протеза не имеет значения. Чем выше
уровень рефлексивности, тем легче пациенту привыкнуть к зубно�
му протезу, и наоборот. У пациентов со съемными протезами высо�
кого уровня рефлексивности не выявлено. Проведенные тесты ока�
зались показательными, но продолжительными по времени. Поэто�
му существует необходимость создания профильной экспресс � ме�
тодики для прогнозирования сроков службы зубного протеза уже
на первом посещении.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ РТА ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Гордеева В.А., Гордеева М.В., Кулик И.В. Качапкин Г.И.
СЗГМУ И.И. Мечникова, Санкт�Петербург

Аннотация. В работе представлены данные о необходимости вве�
дения в практику стоматолога современных методов диагностики
предраковых и раковых заболеваний слизистой оболочки рта для вы�
явления этих заболеваний на ранних стадиях при помощи аутофлю�
оресцентной стоматоскопии и других методов обследования.

Ключевые слова: профилактика, заболевания слизистой оболоч�
ки рта, лейкоплакия, индекс гигиенических знаний, люминисцентная
стоматоскопия.
EARLY DIAGNOSIS OF TRAUMATIC LESIONS OF THE ORAL
MUCOSA
Gordeeva V.A., Gordeeva M.V., Kulik I.V., Kachapkin G.I.

Summary. The paper presents information about the need to introduce
into practice modern methods of diagnoсешсs of precancerous and
cancerous diseases of the oral mucosa.

Key words: prevention, diseases of the oral mucosa, leukoplakia, the
index of hygiene knowledge, luminescent stomatoscopy.

Актуальность. Тема профилактики заболеваний слизистой обо�
лочки рта, остается актуальной проблемой стоматологии, так как ко�
личество таких пациентов с онкологическими заболеваниями рас�
тет.

Цель исследования. Разработка алгоритма профилактики и ран�
него выявления предраковых заболеваний слизистой оболочки рта
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