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Актуальность.
Пациент с нарушением психического развития
часто бывает не готов к стоматологическому
приему и не позволяет провести стоматологическое
вмешательство без наркоза [1,3,4].
Стоматологу сложно осуществить лечение
зубов и протезирование у таких пациентов в
обычном режиме и в обычном кабинете.
Лечение зубов, удаление и протезирование под
наркозом, вызывает у инвалидов регресс в
развитии, потерю навыков, ухудшение поведения,
замкнутость, агрессию и т.д [2, 8, 9].
Существующие
на
данный
момент
рекомендации
психологов,
такие
как:
использование социальных историй, визуальной

поддержки, видеомоделирования, часто бывают
малоэффективны [5].
По нашему мнению, чтобы стоматологическое
лечение у инвалидов могло осуществляться без
наркоза необходимо соблюдать ряд особенностей
перед, в течение и после стоматологического
вмешательства [6,7], а так же посетить
тренировочно-имитационный стоматологический
кабинет несколько раз.
Цель
работы:
создать
программу
тренировочного
кабинета
для
имитации
стоматологического приема у пациентов с
нарушениями психического развития.
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Материалы и методы:
Программа имитации стоматологического
приема включает:
1.
Оборудование
стоматологического
кабинета
✓ стоматологическое кресло в рабочем
состоянии,
✓ освещение
кабинета
должно
быть
приглушенным,
✓ на потолке или стене напротив расположен
телевизор,
✓ наконечники бормашины должны быть в
рабочем состоянии,
✓ инструменты для стоматологического
приема в полном наборе.
2. Обслуживающий персонал
✓ работает в 4 руки (врач, ассистент),
✓ одежда в зависимости от индивидуальной
программы пациента.
3. Индивидуальная программа для пациента
✓ составляется в зависимости от уровня
развития и прошлого опыта особого пациента,
✓ согласовывается
с
родителями
(опекунами),
✓ корректируется в процессе применения.
Методы работы в тренировочном кабинете
включают:
1. свободное
посещение
кабинета
и
знакомство со стоматологами,
2. обсуждение
с
особым
пациентом
необходимости
посещения
стоматолога
и
стоматологического вмешательства для каждого
человека,

Для другого – осуществить осмотр полости
рта.
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3. осмотр полости рта особого пациента,
заполнение истории болезни,
4. ознакомление
с
оборудованием,
инструментарием
5. знакомство со звуками в работающем
стоматологическом кабинете,
6. обучение чистке зубов,
7. просмотр стоматологических обучающих
видео.
Результаты.
На базе православной общины села Давыдово
(Ярославская область, Борисоглебский район) был
создан тренировочно-имитационный кабинет для
стоматологического приема особых пациентов.
Разработаны индивидуальные программы для
каждого пациента, которые:
• приучают пациента посещать стоматолога,
• позволяют
ознакомиться
с
инструментарием
и
оборудованием
стоматологического кабинета,
• обеспечивают нормализацию поведения
особых пациентов на стоматологическом приеме,
• исключат лечение зубов и протезирование
под наркозом.
Кратность
посещения
тренировочноимитационного кабинета зависит от составленной
программы и корректируется в связи с
достижением поставленных целей.
Для одного особого - это посидеть в
стоматологическом кресле в течение 3 минут
(которое нам удалось сделать только с помощью
тьютора).
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Для третьего – знакомство с оборудованием,
звуками, освещением и инструментарием кабинета.

А некоторые наши выпускники уже могут
посетить обычный стоматологический кабинет и
сделать профессиональную чистку зубов.
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Заключение.
Создание
тренировочно-имитационного
кабинета мы считаем необходимым переходным
этапом
для
посещения
обычного
стоматологического
кабинета
людьми
с
нарушениями психического развития. Студенты
стоматологического факультета ТГМУ участвуют в
создании индивидуальных программ для особых
пациентов.
Преподаватели
кафедры
ортопедической стоматологии сотрудничают с
православной общиной села Давыдово. В проекте
участвуют более 20 семей с особыми детьми и
взрослыми.
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