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Дети есть во всем мире. 
Языки и обычаи могут различаться,

но тех из нас, кто общается с детьми
и лечит их, объединяет нечто более важное —

любовь к детям. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Основная цель этой книги — помочь всей стоматологической

команде справиться с поведением детей на приеме. НекотоF

рые части этой книги адресованы непосредственно стоматоF

логу, другие относятся к работе гигиениста, ассистентов и реF

гистраторов. Для профессиональных руководств обращение к

специалистам разных уровней не является обычным, однако

проведение ребенка через его стоматологический опыт — это

дело всей стоматологической команды, поэтому мультидисF

циплинарный подход представляется авторам книги оправF

данным. Если стоматологическая команда намерена согласоF

ванно и эффективно использовать методы менеджмента,

то каждый член команды должен понимать динамику поведеF

ния ребенка и знать роли других сотрудников в управлении

поведением.

Child Management in Dentistry сосредоточено на клиничесF

ких проблемах и рассматривает их в следующем порядке: слуF

чай, анализ случая, обсуждение. Случай представляет собой

описание клинической ситуации. Анализ случая указывает

на сильные и слабые стороны действий команды, предприняF

тых в этом случае. Обсуждение обосновывает рекомендации,

объясняет ситуацию более полно или предлагает альтернативF

ные решения.

Большинство глав содержит обсуждение нескольких слуF

чаев, относящихся к одной теме. Однако некоторые главы поF

строены на рассмотрении единственного случая, требующего

ряда менеджерских решений, которые и предлагаются во всеF

объемлющем обсуждении. Такой подход соответствует второй

цели книги — помочь команде держать в поле зрения как

можно большее число стратегий вместо того, чтобы прибегать

к единственному излюбленному методу для разрешения всех

клинических проблем управления поведением. Большинство

практикующих стоматологов и их помощников знают, что

обычно существует более чем один успешный путь для того,

чтобы справиться с лечением маленького ребенка. План,

адаптированный конкретным врачом, может быть основан

на множестве частных факторов, таких как его образовательF

ный уровень, жизненный опыт, личность, темперамент. ЛечеF

ние конкретных пациентов тоже может быть определено мноF

гими частными обстоятельствами: расстоянием, которое неF
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обходимо преодолеть ребенку для визита к врачу, финансовым

положением семьи, состоянием пациента и его способностяF

ми к сотрудничеству. Следовательно, для выбора стратегии леF

чения необходимо учитывать бесконечное множество элеменF

тов, и часто подходящими и приемлемыми оказываются неF

сколько решений поведенческих проблем.

Поскольку эта книга адресована стоматологической коF

манде, ежедневно ведущей прием, подразумевается, что читаF

тель располагает некоторой базовой информацией относиF

тельно управления поведением, поэтому некоторые аспекты

умышленно опущены. К примеру, в обсуждение седации при

помощи закиси азота не включены исторические основы, фиF

зиология и описание оснащения (эта информация доступна

в других руководствах), но для того, чтобы помочь команде

в ее ежедневной работе, фокус смещен на клинические воF

просы, такие как применение носовой маски и метод титроваF

ния газа для пациентаFребенка.

В последние годы большинство публикаций, посвященF

ных менеджменту поведения, опираются на разработки бихеF

виоральной науки и несколько пренебрегают искусством
управления поведением. Другой подход заключается в соедиF

нении этих двух направлений, как это и происходит в клиниF

ческой практике. Опора на искусство менеджмента поведения

(т.е. использование методов, не подвергшихся научному тесF

тированию) может восприниматься как шаг назад. Но иногда

мы настолько углубляемся в исследования, что забываем о

том, что дети есть дети: они остаются непоколебимо индивиF

дуальными. Например, известно несколько вариантов ведеF

ния детей с повышенным рвотным рефлексом. Эти методы

не обоснованы научно, они нечасто упоминаются в литератуF

ре и до сих пор принадлежат не к науке, а к искусству менедF

жмента поведения. Существует необъятное множество таких

подходов «от искусства», абсолютно необходимых для устаF

новления позитивных взаимоотношений между стоматологом

и ребенком.

Авторы приложили усилия для того, чтобы книга восприF

нималась как логичный поток идей. Изложение начинается с

фундаментальных методов менеджмента поведения детей,

продолжается при введении детей в стоматологию и приводит

к методам менеджмента, используемым в обычных и, накоF

нец, в наиболее сложных случаях. Книга в основном описыF
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вает нефармакологические техники, за исключением седации

с применением закиси азота. Различия, существующие между

методами седации и типами лекарственных препаратов, приF

меняемых в разных странах, делает описание оральной и паF

рентеральной фармакологической поддержки бесполезным

и даже рискованным. Так как большинство пациентов в стоF

матологическом кабинете не являются инвалидами, акцент

сделан на практически здоровых детях.

В силу того, что изложение материала опирается на опиF

сание случаев, некоторые темы рассматриваются в нескольF

ких главах. Например, седация закисью азота применяется

как у дошкольников, так и для преодоления фобии уколов

у подростков. Описаны разные подходы к разным типам паF

циентов, что дает возможность каждому принять собственное

решение. Авторы стремились представить полное обсуждение

каждого индивидуального случая и при этом избежать избыF

точной информации.

Наконец, следует отметить, что мы опирались на принциF

пы детской стоматологии, обоснованные исследованиями поF

веденческой науки, теорией психологии и проверенные вреF

менем. Во избежание повторений литературные источники

собраны в библиографическом списке, размещенном в конце

книги. Иногда, однако, мы приводим положения, не являюF

щиеся цитатами; такие материалы основаны на большом клиF

ническом опыте.

G.Z.W.

10

ПРЕДИСЛОВИЕ



ЗАМЕЧАНИЕ АВТОРА

Выражение «стоматологический кабинет» обычно используF

ется в Северной Америке, тогда как «стоматологическая опеF

рационная» — термин, принятый в Великобритании. По мноF

гим причинам авторы предпочитают термин «кабинет», осоF

бенно когда разговаривают с детьми, так как слово «кабинет»

менее эмоционально окрашено и знакомо многим детям, чьи

родители тоже работают в кабинетах. Существуют и другие

различия в терминологии. Специалистов в области стоматоF

логии для детей в США называют педиатрическими стоматоF

логами, в Великобритании и Канаде используют термин

«педодонт». В этой книге оба термина используются как взаиF

мозаменяемые.
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ГЛАВА 1

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПОВЕДЕНИЯ

12

Хотя методы менеджмента детей на стоматологическом приF

еме со временем эволюционируют, некоторые концепции

и традиции, необходимые для успешного управления поведеF

нием, сохраняют свое фундаментальное значение. Они знакоF

мы большинству работающих в детской стоматологии, так как

являются базовыми для установления позитивных взаимоотF

ношений между стоматологической командой и ребенкомF

пациентом. Однако эти концепции и традиции не всегда обF

наруживаются в практике. Таким образом, эту главу можно

рассматривать как напоминание для стоматолога и его команF

ды. Основы менеджмента поведения обсуждаются с позиций

клинической практики на основе точного воспроизведения

жизненных ситуаций.

Случай. КОНЦЕПЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ПОВЕДЕНИЯ

КакFто во время обеда в ресторане нас с коллегой узнал врачF

стоматолог. Через несколько минут беседы он сказал: «Я слуF

шал ваши лекции и разделяю многие ваши утверждения,

но не согласен с некоторыми методами менеджмента поведеF

ния, предлагаемыми вами». После нашей просьбы уточнить,

с чем именно он не согласен, врач объяснил: «Я предпочитаю

назначать детям премедикацию до того, как их увижу. Так я

избегаю проблем».

Анализ случая
Когда мы утверждаем, что имеется много подходов к менеджF

менту поведения, большинство самоуверенных врачей встреF

чают эту идею неприветливо. Некоторые дети нуждаютсяFтаF

ки в премедикации, но только после того, как их поведение

будет оценено. Однако история напоминает нам о том, что меF

неджмент поведения может быть разным у разных народов.

На конференциях стоматологов можно услышать: «У меня нет

проблем с детьми». Говорить так — все равно что утверждать:



«У меня нет проблем с мандибулярной анестезией». ПоследF

нюю фразу услышишь редко, и, наверное, первое положение

требует уточнения.

Обсуждение
В рамках нашей темы, менеджмент поведения можно опредеF

лить как средство, при помощи которого дентальная команда

успешно и с минимальными затратами проводит лечение реF

бенка и в то же время формирует у него позитивное отношеF

ние к стоматологии (Wright,1975). В этом определении ключеF

выми являются несколько слов.

1. В менеджмент поведения вовлечена вся команда: дейстF

вительно, помощь стоматологического персонала невозможно

переоценить, когда речь идет о детях, поэтому проведение реF

бенка через стоматологический прием – задача всей команды.

2. Успех — высококачественная стоматологическая поF

мощь; лечение не может нести вредных последствий для поF

лости рта ребенка (например, отсрочка лечения ребенка

с рожковым кариесом до времени его взросления неприемлеF

мо, так как не является ни менеджментом положительного

поведения, ни хорошей стоматологией);

3. С минимальными затратами времени — то, что необходиF

мо в сегодняшней частной практике: катать ребенка в кресле

на протяжении нескольких визитов только для того, «чтобы

он привык к обстановке» без достижения какихFлибо лечебных

целей, — это не разумно. Обычно ни родители, ни врач не моF

гут позволить себе такой бесполезной траты времени. Хотя ввеF

дение в стоматологию должно быть сделано очень мягко,

с большим умением, поквадрантная или полуротовая стоматоF

логия с использованием вспомогательного персонала — именF

но это является решающим для предоставления стоматологиF

ческой помощи ребенку с минимальными потерями времени.

4. Формирование позитивного отношения к стоматологии

является неотъемлемой частью предлагаемого определения

менеджмента поведения. Долгие годы многие врачи считали:

добиться, чтобы зубы ребенка были вылечены, — это и есть

менеджмент поведения. Но этого недостаточно. Для того чтоF

бы ребенок, как взрослый, впредь регулярно приходил к враF

чу для профилактической и лечебной помощи, обязательным

является прочное позитивное отношение. Проявления такого

отношения могут быть различными. Малыш может время
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от времени заходить в кабинет для того, чтобы обнять врача

или другого члена команды. Дети постарше могут выражать

желание стать стоматологом, ассистентом или гигиенистом.

Родители говорят, что их дети с нетерпением ждут очередного

визита к врачу.

То, что не было включено в определение менеджмента поF

ведения, также представляет интерес. В нем не упомянуты спеF

цифические технологии или виды лечения. Тем самым предоF

ставляется свобода для индивидуального опыта и выбора метоF

дов лечения в соответствии с потребностями и возможностями

врача. Основная задача для врача и испытание его мастерства —

работать с каждым ребенком так, чтобы как можно чаще и полF

нее реализовывать все элементы, включенные в определение.

Случай. ТРЕУГОЛЬНИК ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Мать впервые привела четырехлетнюю Эмми к врачу. Пока

Эмми сидела с мамой в приемной, она была совершенно споF

койна. Когда ассистент вошел в приемную, девочка вскочила.

Подталкивая Эмми вперед, мать сказала: «Иди, милая, никто

тебе сегодня больно не сделает. Это просто проверка».

Анализ случая
Многие клиницисты время от времени слышат, как детей подF

готавливают к стоматологическому приему таким необдуманF

ным способом. Гораздо лучше было бы, если бы мать Эмми

сказала: «Иди, милая, покажи врачу, как хорошо ты чистишь

свои зубки». Хотя подготовка детей к стоматологии обсуждаF

ется в главе 4, эта ситуация высвечивает роль, которую родиF

тели могут играть в формировании поведения ребенка, и поF

казывает, что они являются важными участниками визита реF

бенка к стоматологу. Этот случай служит введением в концепF

цию треугольника в детской стоматологии.

Обсуждение
Треугольник детской стоматологии отражает те большие разF

личия, которые существуют между стоматологией для детей

и стоматологией для взрослых (рис. 1.1). Линии, идущие

из вершины треугольника, названной «стоматологический

персонал», показывают, что врач, лечащий ребенка, вступает

во взаимодействие и с пациентомFребенком, и с его родитеF

лями, т.е. работает по схеме «1:2». Врач, лечащий взрослого,
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работает по схеме «1:1» (врач с пациентом). Эта разница опреF

деляет особенности практики стоматологии для детей. НаприF

мер, в случае если ребенок отделен от родителей, очень важно

позволить им видеть хорошее поведение ребенка. Это

может положительно повлиять на настроение родителей. СоF

ответственно, родительские сигналы, поддерживающие реF

бенка, будут более действенными.

Треугольник детской стоматологии выявляет еще одно

важное обстоятельство. Заметьте, что на вершине треугольниF

ка находится ребенок. Это делает ребенка центром внимания.

Основанием треугольника являются, как правило, взрослые.

Хотя на поведение ребенка может воздействовать каждый

член семьи, чаще наибольшее влияние оказывает мать. ОчеF

видно, что весь стоматологический персонал, и особенно

врач, участвует в управлении поведением ребенка в кресле.

В треугольнике нет изолированных частей, каждая взаиF

мосвязана с двумя другими. Стрелки на линиях показывают,

что взаимоотношения между тремя вершинами не статичны.

Они динамичны и даже изменчивы. Во время первого визита

может установиться гармония, которая затем может быть разF

рушена изFза семейных раздоров или изменений в школьной

ситуации ребенка. Более того, общение между разными личF

ностями, составляющими треугольник, изменяет взаимоотноF

шения: таким образом, стрелки показывают, что общение соF

провождается взаимным влиянием. Помнить об этом очень

важно. Легко опуститься до привычки думать только о техниF
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Рис. 1.1. Иллюстрация базовой концепции стоматологии детского возраста



ке менеджмента поведения как таковой, не давая себе отчета о

последствиях применения этой техники и результатах межF

личностных контактов. Важность треугольника детской стоF

матологии, включающего в себя ребенка, семью и стоматолоF

гический персонал, может стать более очевидной по мере расF

смотрения конкретных проблем и методов менеджмента

в следующих главах.

Треугольник в детской стоматологии и концепция менедF

жмента поведения предоставляют некоторое теоретическое

и практическое обоснование для построения отношений

с детьми. Кроме того, стоматологическая команда должна поF

нимать, что ребенок — это не миниатюрный взрослый: коF

манда каждый раз должна приспосабливаться к уровню незреF

лости своего пациента. Следующие случаи обращают наше

внимание на эти базовые принципы работы с детьми.

Случай. ПОЗИЦИЯ КОМАНДЫ

Мать привела 6Fлетнего ребенка к стоматологу для повторноF

го осмотра. Как только они подошли к стойке регистратуры,

регистратор приветствовал их: «Добрый день, миссис В. и ВиF

льям, пожалуйста, присядьте. Стоматолог освободится через

несколько минут».

Анализ случая
Правильная позиция для работы с ребенком включает личF

ностные факторы, такие как душевность или интерес к пациF

енту, которые могут быть выражены без слов. Приятная

улыбка может сказать ребенку о том, что взрослый проявляF

ет к нему любовь. В описанном случае более приятным для

ребенка могло бы быть следующее приветствие: «Привет,

Билли. Я рад тебя видеть. Как прошел день в школе?» Дети

неформальны. Поэтому они лучше отзываются на естест(
венный и дружественный подход. То, что ребенка приветствуF

ют прежде, чем других присутствующих, делает его центром

внимания.

Обсуждение
Дружественное отношение может быть продемонстрироваF

но ребенку практически немедленно. Легкомысленное приF

ветствие (такое, как «Привет, как ты сегодня?») обычно выF

зывает у ребенка улыбку, тогда как формальное («ЗдравстF
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вуй, Вильям») не располагает ребенка к врачу. Поэтому слеF

дует избегать механических интонаций. Дети, которых

мы лечили в Северной Америке, говорят в таких случаях:

«Расслабься!»

Помочь детям чувствовать себя у врача как дома можно

разными способами. Если ребенок предпочитает свое доF

машнее имя, это нужно отметить в карточке и использовать

в дальнейшем для того, чтобы поддерживать естественную

и дружественную атмосферу. Например, если Вильяму больF

ше нравится, когда его зовут Билли, это нужно записать и все

время использовать. Многим детям доставляет удовольствие

поговорить об их школьных достижениях или внешкольных

занятиях — клубах, футболе, хоккее и других хобби. Это тоF

же надо отметить в карте ребенка. Такие сведения помогут

начать уместную беседу и подтвердить дружественное, блаF

гожелательное отношение к ребенку во время следующих

визитов.

Такой подход, однако, может иметь негативные последстF

вия для менеджмента поведения. Например, после того, как

ребенок рассказывал стоматологической команде всякие исF

тории, ему может быть трудно перейти к лечебным процедуF

рам. Очень часто команда слишком поздно осознает, что ребеF

нок вышел изFпод контроля. Дружелюбие действительно явF

ляется фундаментом менеджмента поведения, но избыточной

нежности или вседозволенности следует избегать. При необF

ходимости стоматологическая команда обязана проявить

определенную твердость. Дети должны понимать, кто главF

ный, и осознавать, чего от них ожидают. Иногда контроль над

поведением может быть восстановлен простой фразой: «БилF

ли, делу – время, потехе – час. Теперь пора работать».

Случай. ОРГАНИЗАЦИЯ

Пятилетняя Томми дважды лечила зубы в предыдущие два

месяца и, хотя была нелегка в управлении, адекватно сотрудF

ничала с врачом. Теперь Томми пришла для того, чтобы ресF

таврировать передние зубы. Сначала стоматолог пригласил

родителей Томми в кабинет. Томми села в стоматологичесF

кое кресло, и стоматолог стал разъяснять предлагаемое лечеF

ние родителям. Родители задавали вопросы, и обсуждение

затянулось. В итоге Томми стала беспокоиться и начала плаF

кать.
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Анализ случая
Этот случай обращает наше внимание на следующий фундаF

ментальный аспект менеджмента поведения. В детской стоF

матологии необходим план организации работы, и собственF

но лечение должно обсуждаться с родителями предварительF

но, до начала приема. В случае с Томми разъяснение процедуF

ры в начале приема, задержавшее лечение, было неблагоприF

ятным и для девочки, и для ее родителей. Дискуссия в приF

сутствии ребенка может вызвать у него тревогу, разговор втоF

ропях не дает родителям достаточно времени для того, чтобы

задать вопросы.

Обсуждение
Хорошо организованные записи о предстоящем лечении долF

жны находиться в распоряжении и стоматолога, и его команF

ды. На рисунке 1.2 показан пример карты пациента. Хотя заF

писи могут быть сделаны разными способами, важно обеспеF

чить доступность информации всем членам команды. Это поF

зволяет ассистенту заранее подготовить все необходимое для

работы и дает возможность стоматологу или гигиенисту сразу

приступать к работе с пациентом.

План организации работы имеет множество важных асF

пектов, которые начинают работать уже на уровне регистратуF

ры. Кто приглашает пациента: врач, ассистент, гигиенист или

регистратор? Если ребенок проявляет беспокойство в приемF
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ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ ДАТАВРЕМЯ ПРОЦЕДУРА

Рис. 1.2. Выписка из клинической карты. Заметки по плану лечения находятся

в левой колонке. Они позволяют ассистенту подготовиться к работе заранее.

Колонка «Время» помогает регистратору составить расписание для пациента

в принятых единицах времени. Две колонки справа — дневниковые записи.

Здесь записываются только назначения для полного обследования.



ной, кто должен заниматься его проблемами? В плане можно

оговорить, что в первый раз ребенка в кабинет пригласит стоF

матолог. Каждый член команды должен продумывать аспекты

плана, относящиеся к его работе, и вся команда должна знать,

чего от нее ожидают, и что должно быть сделано. Такой план

является ключевым фактором в организации работы многих

детских стоматологических клиник, так как он повышает эфF

фективность и обеспечивает успешные взаимоотношения

между ребенком и командой.

Случай. ПОЗИТИВНЫЙ ПОДХОД

Четырехлетний Джонни сидел возле регистратуры, дожидаясь

приема. Входя в приемную, ассистент приветствовала его:

«Привет, Джонни, ты опять у нас». Джонни был немного наF

пряжен и крепко держал руку матери. Заметив это, ассистент

подтолкнула его, сказав: «Не бойся. Тебе не будет больно».

Анализ случая
Ассистент приветствовала Джонни должным образом и тем

самым могла бы помочь ему расслабиться и перейти из приF

емной в кабинет.

Однако своим финальным замечанием она, не осознавая

того, нарушила фундаментальную заповедь менеджмента поF

ведения детей: позиция стоматологической команды должна

быть положительной. Более позитивный эффект мог бы быть

достигнут, если бы она сказала: «Пошли, Джонни. Ты был таF

ким хорошим парнем в прошлый раз. Врач хочет увидеть тебя.

Пойдем быстрее».

Обсуждение
Достигнутый в общении с ребенком успех очень важен для буF

дущих благоприятных результатов. Law и соавт. (1969) покаF

зали, что позитивное утверждение гораздо более эффективно,

чем бессмысленные вопросы или замечания, направленные

главным образом родителям ребенка. McDonald (1974) утверF

ждал, что врач, работающий с трудным ребенком, должен

скрывать свои эмоциональные реакции на ситуацию. ИзвестF

но, что настрой врача и его ожидания могут повлиять на исход

приема, потому что ребенок склонен вести себя так, как этого

от него ждут. По сути, ребенок реализует предсказания стомаF

толога. Эта интересная теория самореализации ожиданий, коF
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торую мы применили к стоматологии, была изложена в книге

Rosenthal и Jacobson «Пигмалион в классе» (1968), посвященF

ной детям и образовательному процессу.

Для поддержания позитивной атмосферы на этапе приF

глашения пациента в кабинет и при обсуждении лечебных

процедур важно, чтобы стоматологическая команда была чесF

тной и точной настолько, насколько это возможно. Вопросов,

допускающих выбор, следует избегать. Например, гигиенист,

приглашающий ребенка из приемной, несомненно, получит

лучший результат, говоря: «Джон, пожалуйста, пойдем

со мной; ты же пришел увидеться с врачом!», чем: «Джон,

не хочешь ли ты пойти со мной?» По этой же причине прав

врач, говоря: «Теперь я буду чистить твои зубы» вместо: «Я дуF

маю, теперь пора почистить твои зубы, да?» Позитивному

и прямому общению несложно научиться. Все члены команды

должны осознавать важность этого правила и помогать друг

другу в применении этого правила в работе с детьми. УдивиF

тельно, насколько быстро его использование становится автоF

матическим.

Случай. ПРАВДИВОСТЬ

Мисс А., внимательный ассистент стоматолога, усадила трехF

летнего ребенка в стоматологическое кресло. Ребенок, ожиF

дая врача, посмотрел на ассистента и спросил: «Мне будут деF

лать сегодня укол?» Ассистент нерешительно ответила:

«Я точно не знаю. Спроси у врача, когда он придет».

Анализ случая
Большинство ассистентов находились в положении, сходном

с описанным. Ребенок задает вопрос, связанный с инъекциF

ей. Если ассистент ответит утвердительно, маленький пациент

начнет сильно тревожиться и это может вызвать проблемы

в поведении. Если ассистент скажет, что укола не будет, при

том что в действительности ребенок реально нуждается в нем,

ответ окажется нечестным. Поэтому ассистент выбрала приF

емлемый способ действия и отложила ответ до прихода врача,

который находится в лучшем положении для информироваF

ния пациента и пресечения неблагоприятного поведения

в случае, если оно начнет развиваться.

В отличие от взрослых, большинство детей плохо разлиF

чают оттенки между черным и белым. С точки зрения малыF
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ша, стоматологическая команда или врет, или не врет. ПоэтоF

му правдивость крайне важна для построения доверия и являF

ется фундаментальным правилом для работы с детьми.

Обсуждение
Команда должна быть осторожной для того, чтобы не оказатьF

ся в ловушке изFза неблагоприятных обстоятельств. НаприF

мер, если ребенку сказали, что визит к стоматологу нужен

только для осмотра и проверки, предлагать ему лечение будет

нечестным. Так как ребенок часто не видит причин для измеF

нения плана, врачу требуется время, чтобы дать ему все необF

ходимые разъяснения, если, например, родители просят проF

вести лечение во время визита, планировавшегося только

для осмотра. В таком случае разумным будет спросить ребенF

ка: «Хочешь ли ты полечить зуб сегодня, чтобы не приходить

сюда завтра? Если я сделаю это сегодня, то твоему папе не

придется еще раз задерживаться на работе». Если пациент соF

гласится, врач может работать дальше. Если ответ будет негаF

тивным, выбор пациента следует принять, так как ему прежде

говорили только о профилактическом осмотре. Родители приF

мут объяснение того, что было бы неправильным настраивать

ребенка на определенный план и затем внезапно его измеF

нять. Большинство родителей заинтересованы в том, чтобы

ребенок имел хорошие взаимоотношения со стоматологом.

Поэтому они не будут более настаивать, чтобы не потерять

доверие ребенка.

Случай. ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Восьмилетний Пол пришел для лечения зубов. Хотя Пол ниF

когда не испытывал боли на стоматологическом приеме,

он хныкал и ерзал в кресле на протяжении всего приема. НеF

смотря на все старания команды, поведение ребенка ухудшаF

лось. Для изменения ситуации врач встряхнул Пола и велел ему

перестать плакать. Это не имело успеха. В конце концов врач

замахнулся для пощечины и ребенок моментально выскочил

из кресла.

Анализ случая
В этой ситуации есть интересный момент. Дети иногда плачут,

ерзают, ведут себя все хуже, несмотря на все усилия команды,

предпринимаемые для контроля над его поведением. Важный
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момент: врач в гневе поднял руку, чтобы ударить ребенка,

но остановился, осознав возможность утраты самоконтроля.

Эта история показывает, что все люди имеют ограниченные

возможности в преодолении негативного поведения. Знание

индивидуального порога толерантности особенно важно при

работе с детьми.

Обсуждение
Уровень толерантности — редко обсуждаемая категория — ваF

рьирует индивидуально. В качестве иллюстрации рассмотрим

возможный эффект поведения Пола, которое может быть

описано как пограничное между сотрудничающим и несотF

рудничающим, на двух разных врачей. Врач А. терпит поведеF

ние хныкающего Пола в ожидании, что ребенок станет довеF

рять ему и изменит свое поведение. Врач Б. находит хныканье

крайне раздражающим. Так как это беспокоит и огорчает всю

команду, на поведение ребенка воздействуют в строгой дисF

циплинарной технике. Потребности лечения удовлетворены

обеими командами. Однако врачи относились к поведению

ребенка и реагировали на него абсолютно поFразному. Оба

провели лечение успешно, несмотря на то, что их подходы к

проблеме различались. Менеджмент ситуации в значительной

мере определялся индивидуальным уровнем толерантности к

ситуации.

Кроме того, что уровень толерантности варьирует у разF

ных людей, он может быть непостоянным у каждого человека.

Например, на рабочее настроение врача могут повлиять доF

машние неприятности. Некоторые люди имеют лучшее расF

положение духа с утра, тогда как у других оно улучшается к

вечеру. Для клинициста важно знать свой уровень толерантF

ности. «Вечерние» врачи должны дать указание регистратуре

не записывать проблемных детей на утренние часы приема.

Научиться идентифицировать факторы, которые способны

превысить ваш порог толерантности,— один из способов изF

бежать утраты самоконтроля.

Случай. ГИБКОСТЬ

Четырехлетний Дэниэл, тревожный, но сотрудничающий реF

бенок, был на осмотре неделю тому назад. Теперь ребенок

пришел для лечения. Когда стоматолог вошел в кабинет и соF

брался начать работу, Дэниэл сказал: «Я хочу в туалет». СтомаF
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толог усомнился в потребности мальчика и отпустил его с неF

охотой: «Хорошо, но поторопись!» И добавил: «Шустрей,

мы и так опаздываем на полчаса».

Анализ случая
Дэниэл действительно мог иметь острую нужду или стремился

оттянуть лечение. Врач хотел определить, была ли у ребенка

объективная необходимость выйти, и, потерпев неудачу, отпусF

тил Дэниэла в туалет. В таких случаях, как этот, несомненно,

нужно идти навстречу ребенку. Иногда, однако, дети используF

ют эту уловку для того, чтобы оттянуть лечение (см. гл. 9). ПоF

требность в туалете в данном случае играет вторичную роль.

Здесь следует обратить внимание на еще один важный принцип

работы с детьми: стоматологическая команда должна быть гиб(
кой. Поскольку в том, что врач работает с опозданием, вины

Дэниэла нет — нет и причины быть к нему нетерпимым.

Обсуждение
Дети есть дети — им недостает зрелости, поэтому стоматолоF

гическая команда должна быть готова при необходимости изF

менить свои планы. Ребенок может начать беспокоиться и верF

теться в кресле после получаса работы, и запланированный раF

нее объем лечения может быть сокращен. Или, наоборот, врач

может планировать проведение непрямой пульпотерапии, но,

если ребенок оказывается трудным, может возникнуть необхоF

димость изменить план и провести полное лечение пульпита

в одно посещение. Иногда ребенок может прийти на прием

с плохим самочувствием, с небольшим повышением темпераF

туры, незамеченным родителями, и в таких случаях прием долF

жен быть отложен.

В 1895 г. McElroy сказал: «Даже если оперативное лечение

зубов выполнено блестяще, но ребенок уходит в слезах — виF

зит провалился». Это первое высказывание в стоматологичесF

кой литературе о критериях успеха или провала детского приF

ема с другой, нежели технической, точки зрения. Детская стоF

матология прогрессировала, и определение поведенческого

менеджмента, приведенное в этой книге, стало более сложF

ным. Каждый врач может разработать или адаптировать для

своей практики определение менеджмента поведения. РешеF

ние этой философской задачи оказывает огромное влияние

на общий подход врача к детям в стоматологической практике.
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ГЛАВА 2

СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЕМА ДЕТЕЙ
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Стоматологическая команда получает удовольствие, если реF

бенок пришел в кабинет спокойным, легко прошел все этапы

лечения и в хорошем настроении ушел домой. Для того чтобы

все было именно так, в клинике должно хорошо работать

все — от начала и до конца. В этой главе обсуждается начало

работы — расписание приема — и его влияние на поведение

ребенка. Вся стоматологическая команда должна знать общие

правила составления расписания детского приема.

Анализ случая
Неизвестный карикатурист заострил внимание на важной

проблеме, характерной для стоматологической клиники: заF

СТОМАТОЛОГ

«Кажется, он слегка потрепал тебя, дружок!»



разительное поведение. Малыш, сидящий возле матери, споF

койно ждет приема. Однако выходящий из кабинета ребенок,

очевидно расстроенный лечением, может плохо повлиять

на следующего пациента. Если ребенок, ожидающий приема,

пришел на прием впервые, негативное впечатление может

быть весьма значительным.

Обсуждение
Во избежание таких ситуаций расписание должно быть составF

лено таким образом, чтобы, если это возможно, первый визит

нового пациента следовал за приемом ребенка с позитивным

поведением. Ребенок, выходящий из кабинета в хорошем наF

строении, может благотворно повлиять на нового пациента.

По нашим наблюдениям, поведение одного ребенка имеет осоF

бенно большой потенциал влияния на поведение другого реF

бенка, если эти дети одного пола и близки по возрасту.

Случай. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОЖИДАНИЯ

Миссис Джонс привела своих двоих маленьких детей на приF

ем по предварительной записи. После получасового ожидаF

ния в многолюдной приемной дети забеспокоились и стали

играть в догонялки, бегая по холлу. Дети начали ссориться,

что смутило мать и встревожило других пациентов.

Анализ случая
Дети — сгустки энергии. Им недостает терпения, и в среде,

не подготовленной для того, чтобы их занять, дети играют

в свои собственные игры. Насколько неожиданны для нас

ссоры детей, запертых в закрытых помещениях? Дело в том,

что взрослые в ожидании могут расслабиться и почитать, а деF

ти устают и становятся беспокойными. Такое начало визита

может негативно отразиться на его продолжении. Особенно

это относится к новым пациентам, а также к тем, кто во время

предыдущего визита был тревожным или трудным.

Обсуждение
Основное правило заключается в том, что ребенок не должен

ожидать в приемной: необходимо сделать все для того, чтобы

прием начался вовремя. Brauer (1964) подчеркивает, что долF

гое время ожидания может оказать неблагоприятное влияние

на ребенка и его родителей. Это давнее правило до сих пор
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остается справедливым. Современное Американское общестF

во стоматологов на Форуме детей (1980) подчеркнуло необхоF

димость соблюдения расписания для того, чтобы периоды

ожидания приема детьми были минимальными. Интересно,

что большинство врачей говорили на Форуме о необходимосF

ти специального оснащения холлов во избежание проблем,

связанных с ожиданием. Одни предусматривали специальF

ные «детские» зоны, у других были средства для того, чтобы

занять детей: аквариумы, книжки, игрушки, школьные досF

ки, кубики, детские столы и стулья и даже старая печатная

машинка.

Случай. ПОВТОРНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Трехлетняя Шарлин была назначена на прием для первого стоF

матологического осмотра. Когда Шарлин привезли в клинику,

она плакала, в кресле сидела плохо. Врач был вынужден примеF

нить аверсивную технику «рука поверх рта» для того, чтобы конF

тролировать поведение ребенка. В конце концов девочка подчиF

нилась врачу и стала сотрудничать в проведении осмотра, но ей

были необходимы повторные визиты для лечения зубов. РегистF

ратор назначила следующий визит ребенка через 6 нед.

Анализ случая
Случай рассказывает о ребенке, который имеет общие пробF

лемы с поведением или боится первого визита, но благодаря

правильному менеджменту поведения становится коопераF

тивным. В ходе первого визита ребенок стал вести себя хороF

шо, но нескорое назначение повторного визита повышает

шансы на возвращение проблемы. Пациентов не следует заF

ставлять долго ждать следующего визита. Такого ребенка нужF

но записать на следующий визит как можно быстрее для того,

чтобы закрепить только что сформированное положительное

отношение к стоматологии.

Обсуждение
Сокращая интервалы между назначениями, команда испольF

зует стратегию менеджмента, которую можно назвать техниF

кой серии скорых назначений. Для нового тревожного пациF

ента, не имеющего неотложных потребностей в лечении,

стратегию реализуют следующим образом. Во время первого

визита врач намеревался произвести клинический осмотр

26

СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЕМА ДЕТЕЙ



и сделать рентгеновские снимки. Тревожный ребенок сопроF

тивлялся, создавая сложности в управлении. В конце концов

благодаря правильно выбранной тактике менеджмента ребеF

нок стал более кооперативным, и врач завершил осмотр без

проблем. Тем не менее врач ощущал, что у ребенка сохраниF

лась некоторая напряженность. В этой ситуации целесообразF

но отложить продолжение обследования — рентгенограF

фию — на две недели. Перенос рентгенографии на следуюF

щий визит принесет пользу и врачу, и ребенку. У врача появF

ляется еще одна возможность сформировать у ребенка довеF

рие и закрепить его до начала лечебных процедур. После перF

вого визита ребенок уходит с уверенностью в том, что спраF

вился с поставленной задачей, и это вызывает у него чувство

гордости.

Большинство детей, менеджмент которых соответствует

технике серии скорых назначений, приходят для проведения

рентгенографии и ведут себя нормально. Как правило, во вреF

мя второго визита они проявляют минимум тревожности или

остаются совершенно спокойными. Этот метод позволяет

постепенно ознакомить детей со стоматологическими маниF

пуляциями.
Родители обычно готовы потратить это небольшое колиF

чество дополнительного времени, необходимое для формироF

вания положительного отношения к стоматологии у их детей,

особенно после того, как получают разъяснение ситуации. ТехF

ника скорых назначений является одним из методов модифиF

кации поведения, десенсибилизирующих беспокойного реF

бенка. Может показаться, что эта стратегия требует слишком

много времени и поэтому непрактична. Конечно, для экстреF

мальных ситуаций это утверждение может быть справедливым.

Тем не менее многие новые пациенты, поначалу проявляющие

беспокойство, впоследствии хорошо адаптируются к лечению

при условии, что их ознакомление с процедурами проходит

постепенно. Поэтому затраты времени на десенсибилизацию

ребенка сулят врачу большую выгоду в перспективе.

Стратегия назначения повторных визитов должна быть

рассмотрена и с других сторон. Принято считать, что визит паF

циентов, получавших лечение в условиях седации, нельзя наF

значать раньше, чем препараты будут полностью выведены

из организма. На последний визит, замыкающий длинную сеF

рию посещений для рестраврации зубов, следует запланироF
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вать простые процедуры, так как это посещение должно быть

очень коротким. В таком случае ребенок покидает стоматолоF

гический кабинет с настроем на продолжение сотрудничества.

Случай. ВРЕМЯ ВИЗИТА

Трехлетняя Алиса нуждается в лечении, и врач решил провести

его в условиях малой седации. Он надеялся на то, что седативF

ный препарат расслабит ребенка и, может быть, даже позволит

ей задремать во время продолжительного лечения. Узнав, что

Алиса часто спит днем, врач рекомендовал утренний визит.

Анализ случая
Предполагалось, что седация расслабит ребенка и поможет проF

вести длительное лечение. Предположения врача могут оказатьF

ся несостоятельными, так как ребенок, приученный к дневному

сну, как правило, имеет повышенный уровень активности утF

ром. Поэтому теоретически в утреннее время ребенку потребуF

ется большая доза седативного препарата. Наш опыт говорит о

том, что небольшие дозы препаратов оказываются более эффекF

тивными, если применяются ближе к обычному времени сна реF

бенка. Таким образом, и поведение ребенка, и стратегия менедF

жмента врача могут зависеть от распорядка дня ребенка.

Обсуждение
Хотя большинство врачей предпочитают принимать детей

с утра, некоторые обстоятельства могут внести коррективы

в расписание. Посмотрим на подростка, нуждающегося в сеF

дации закисью азота. Некоторые врачи беспокоятся о том, что

пациентов начнет тошнить после этой процедуры, и поэтому

велят им накануне визита, начиная с полуночи, ничего

не брать в рот. И хотя старшие дети имеют возможность приF

йти на прием и после обеда, из указанных соображений лучF

ше назначать их визит утром. Еще один сложный случай —

работа с ребенкомFинвалидом. Для такого пациента время

первого назначения может сильно варьировать, и выбор дейF

ствительно становится проблемой. Назначая визит ребенкаF

инвалида в середине дня или после обеда, следует предусмотF

реть дополнительное время для менеджмента пациента и беF

сед с родителями, чтобы затем не нарушать расписание.

McDonald (1951) предложил назначать прием детей на утF

ренние часы, и это стало правилом для всех врачей. ОснованиF
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ем для таких рекомендаций были утренняя бодрость и отсутстF

вие усталости как у пациента, так и у врача. Многие врачи такF

же верят в то, что формирование однородных возрастных

групп пациентов (дошкольники — утром, школьники — после

обеда) предпочтительно и потому, что детиFровесники

подражают друг другу. К тому же клиника может вести свои деF

ла более спокойно, с минимальными психологическими переF

стройками во время работы. Иногда прием дошкольников

в утреннее время обусловливается не столько вопросами повеF

дения детей, сколько бытовыми обстоятельствами: как правиF

ло, родителей проще уговорить забрать утром малышей из ясF

лей или детского сада, чем школьников из школы. Родители

малышей понимают, что послеобеденное время занято школьF

никами, которые, если их визит назначить утром, потеряют

больше важной информации, чем дошкольники.

Существуют разные мнения относительно незыблемости

«утреннего правила». Большинство поддерживают его,

но многие не видят связи между кооперативным поведением

и временем назначения. Известно только одно исследование

этого вопроса, и такая корреляция в нем не обнаружена.

С бихевиоральной точки зрения для принятия решения отF

носительно времени назначения ребенка на прием имеют знаF

чение два фактора. Первое — индивидуальность пациента: речь

идет о возрасте, ограничивающих условиях (инвалидности), неF

обходимости проведения лечения в условиях седации. Второе —

это настроение врача. Некоторые врачи стараются избегать

проблем с поведением детейFпациентов, не назначая их прием

на раннее утро. Они считают, что расположение их духа в это

время недостаточно хорошее. Другие чувствуют себя более

энергичными именно утром и предпочитают лечить маленьких

детей в эти часы. Решение определяется вариациями уровня тоF

лерантности врача в промежутке времени от 9 до 17 часов. Так

или иначе, политика формирования расписания приема опреF

деляется врачом, и отклонения от нее следует пресекать.

Случай. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА

Шестилетний Джефри всегда был сотрудничающим пациенF

том. Когда он пришел на очередной визит, было определено,

что он нуждается в реставрации четырех недавно прорезавF

шихся постоянных моляров. Врач рекомендовал четыре полуF

часовых визита.

29

СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЕМА ДЕТЕЙ



Анализ случая
Почему сотрудничающему пациенту предложили четыре виF

зита? Не лучше ли было бы предложить два визита по 45 миF

нут, или это было бы слишком долго? Кроме того, что такая

практика экономически выгоднее для врача, польза от

длительного визита будет и ребенку. Если врач практикует поF

квадрантную и мультиквадрантную терапию, ребенок выиграF

ет от снижения числа анестезий. Более того, многие врачи наF

блюдали, как ухудшается поведение ребенка в длинной серии

визитов.

Обсуждение
Долгое время многие авторы были согласны с тем, что ребенокF

пациент не может сохранять внимание, необходимое для реалиF

зации длительных визитов. Таким визитом, по общему мнению,

является любой визит, продолжительность которого превышает

полчаса (Blass и Tulkin, 1947; Hogeboom, 1953; Slack, 1966; Davies

и King, 1961; Schmidt, 1962). Finn (1973) отметил, что существуF

ет обратная зависимость между степенью сотрудничества ребенF

ка и продолжительностью его пребывания в дентальном кресле.

Davies и King (1961) и Slack (1966) писали о том, что для пациенF

тов младше 5 лет максимально приемлемая продолжительность

приема составляет 15 мин. Другие считали, что 30 минут могут

быть приемлемой длительностью визита для 2–3Fлетних детей,

в зависимости от оперативных проблем и поведения ребенка.

Большинству этих публикаций несколько десятков лет.

Изменения в современной практике обусловлены внедрением

новых технологий, результатами исследований расходов вреF

мени и движений, все более широким внедрением поквадранF

тной или полуротовой терапии. Сегодняшние тенденции —

лечить пациента быстро и эффективно: комфортно, с пользой

для здоровья. Эти изменения в подходе обусловили изменеF

ния в определении менеджмента поведения, приведенного

в этой книге (читатель может вернуться и перечесть определеF

ние). Поэтому мы считаем, что Джефри должен быть вылечен

за меньшее число визитов.

Исследования поведенческой науки по вопросу о продолF

жительности приема недостаточны и противоречивы.

Lenchner (1966) наблюдал за поведением 43 детей в возрасте

от 37 до 65 месяцев во время длительных и коротких визитов.

Длинные визиты продолжались от 48 до 125 минут, коротF
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кие — от 16 до 30 минут. Исследователь не нашел различий

в поведении детей во время коротких и длительных визитов.

С другой стороны, Getz и Weinstein (1981) изучили видеозапиF

си поведения 36 детей от 3 до 5 лет во время реставрационноF

го лечения и сделали обратные выводы. Длинные сеансы леF

чения были теснее связаны с реакцией стресса/страха. ОднаF

ко исследователи не указали общее время визита.

Случай. ЗНАКОМСТВО С ПАЦИЕНТОМ

У стоматолога работают три ассистента и гигиенист. В настоF

ящее время гигиенист проводит осмотры всех повторно выF

званных пациентов. Однако есть проблема в том, что у врача

расписание занято на 6 недель вперед, тогда как у гигиенисF

та — только на ближайшую неделю. Врач решает поручить гиF

гиенисту осматривать и новых пациентов. Оба думают над воF

просом: «На пользу ли это детям?»

Анализ случая
Время от времени этот вопрос встает перед персоналом многих

стоматологических клиник. Если у ребенка возникнут проблеF

мы с поведением, будет ли врач иметь время для того, чтобы

изучить ситуацию и справиться с ней? Сможет ли врач устаноF

вить должные отношения с ребенком до лечения, если оно поF

требуется? Хорошо ли это для ребенка? Ответы на эти вопросы

могут быть получены только при участии всей команды, так

как многое зависит от индивидуальных навыков менеджмента

поведения. Некоторые врачи достигли совершенства в работе

с детьми, и в то же время многие гигиенисты воспитывают хоF

роших пациентов даже успешнее, чем врачи.

Обсуждение
В этом случае стоматологическая команда, действуя ответстF

венно, должна принять во внимание слова Oppenheim

и Frankl (1971): «Во время первого визита может обнаружитьF

ся многое такое, что позволит врачу проникнуть в эмоциоF

нальную готовность маленького пациента к стоматологичесF

ким процедурам. Таким образом, осмотр пациента во время

первого визита не должен быть отдан на откуп гигиенисту».

Стоматологическая команда пытается решить вопрос: может

ли передача процедуры гигиенисту практически помешать

введению пациента в стоматологию? Первый визит ребенка
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чрезвычайно важен. Если первый визит обеспечит приятное

введение в стоматологию, он может стать фундаментом для

установления хороших взаимоотношений между врачом и паF

циентом. С другой стороны, неприятный первый визит может

препятствовать установлению таких отношений (Wright и

Alpern, 1971). Этот взгляд на первый визит подчеркнут и обобF

щен другими авторами (Tuma, 1954; Woolman, 1957; Waterman,

1959; Offord, 1963; Olsen, 1965; Sharma, 1966). Вся стоматолоF

гическая команда должна быть готова сделать этот важный отF

резок времени как можно более приятным.

Исследования по этому практическому вопросу немногоF

численны. Oppenheim и Frankl (1971) сравнили поведение

95 дошкольников. Дети были в возрасте от 34 до 70 месяцев

и не имели предварительного стоматологического опыта.

Их разделили на две группы: одна группа была осмотрена гиF

гиенистом, другая врачом. В ходе первого визита для всех деF

тей были проведены осмотр, рентгенологическое исследоваF

ние, профессиональная гигиена и аппликации фторидов. ЛеF

чение зубов было отложено на второй визит. Поведение детей

во время двух визитов оценивали по шкале Frankl. Авторы

сделали два важных вывода: 1) значительных различий в стеF

пени сотрудничества детей в двух группах не выявлено; 2) поF

ведение дошкольников было в целом позитивным, как в одF

ной, так и в другой группе. Результаты исследования показыF

вают, что привлечение к осмотрам помощников является приF

емлемым, но ключевым фактором при принятии таких решеF

ний служат личные характеристики детей.

Не все согласны с такой гибкой позицией. Многие врачи

свято верят в достоинства личного контакта. Они считают, что

новый пациент должен быть включен в расписание таким обF

разом, чтобы непременно быть осмотренным врачом, так как

персональный контакт поможет ему ближе познакомиться

с ребенком и в дальнейшем успешнее влиять на его поведение.

Поэтому частные стоматологи, в чьих клиниках работают

гигиенист, профилактист и/или ассистент, должны самостояF

тельно принимать решения вроде тех, которые мы обсудили.

В самом деле, не существует однозначного или правильного

ответа на вопрос: «Кто смотрит нового пациента первым?»

Это серьезное решение принимает команда.
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ГЛАВА 3

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОСМОТР

В этой главе методы проведения функционального обследоваF

ния рассмотрены с точки зрения управления поведением деF

тей. Эти процедуры могут быть полезны для решения нескольF

ких важных задач. Это (1) изучение особенностей пациента

и его родителей, а также (2) накопление информации, позвоF

ляющей оценить способности пациента к сотрудничеству. СоF

единив данные функционального обследования с клиничесF

кими, врач получает больше возможностей для ознакомления

с нуждами конкретного ребенка и выбора адекватной стратеF

гии менеджмента. Чем выше восприимчивость врача к проблеF

мам пациента и его родителей, тем более успешно протекает

общение в треугольнике детской стоматологии.

Случай. ПРОЦЕДУРА РАССПРОСА

Десятилетняя Эллин была записана на первый визит к новому

врачу. После того как родители Эллин заполнили медицинF

скую анкету, девочку пригласили в кабинет для стоматологиF

ческого обследования. Позже врач позвал родителей, сказав:

«У вашей дочери прекрасные зубы — кариозных полостей

нет». Родители ответили: «Но что вы скажете относительно

передних зубов? Они беспокоят Эллин».

Анализ случая
Этот случай демонстрирует необходимость проведения функциF

онального расспроса до первого визита. Имея данные расспроF

са, врач мог бы обратить внимание на проблему без дополниF

тельного вопроса родителей. Так как передние зубы выглядели

нормально для ребенка этого возраста, врач не комментировал

их состояние. Однако то, что было несущественным для врача,

оказалось большой проблемой для ребенка и его родителей. ПоF

этому состояние передних зубов приобрело большое значение

в ходе обследования и в беседе после него. Описанная неловкая

ситуация могла быть предотвращена непосредственным общеF
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нием. Вот все, что надо было предварительно спросить у ребенF

ка: «Тебе нравятся твои зубы? Они тебя не беспокоят?»

Обсуждение
Стоматологическая команда проводит опрос двумя способами:

1) при помощи заполнения родителями анкеты; 2) в ходе беседы

с родителями и ребенком. В некоторых клиниках может домиF

нировать один метод, в других могут использовать комбинацию

двух методов. Каждый из этих методов имеет свои достоинства.

Анкета. Напечатанная на бумаге анкета может быть важF

ным инструментом для получения информации, так как спеF

циальные вопросы могут обнаружить важные факты, касаюF

щиеся домашней жизни ребенка, его учебы в школе, уровня

развития. Вместо того, чтобы предлагать родителям длинный

перечень вопросов, ответы на которые могут быть получены

из других источников, мы спрашиваем только о том, что моF

жет помочь в клинической ситуации. По мнению McDonald

и Avery (1978), вопросы должны обеспечить врача информаF

цией относительно развития ребенка, например:

По вашему мнению, ваш ребенок (отметить нужное):

опережает других в обучении

развивается нормально

обучается медленно

Эта тема относится к интеллектуальным способностям

ребенка. Если отмечен вариант «медленно обучается», необхоF

димо подробнее обсудить эту проблему с родителями.

Четыре вопроса, имеющие клиническое значение:

(обвести один ответ)

Как, по вашему мнению, Очень хорошо

ребенок реагировал на последний Хорошо

визит к врачу (педиатру)? Плохо

Очень плохо

Как вы оцениваете уровень Очень высокий

вашей тревожности (страх, Высокий

нервозность) в этот момент? Низкий

Очень низкий
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Знает ли ваш ребенок чтоFнибудь Да

о повреждениях его зубов (сломанные, Нет

кариозные, с флюсом и т.д.)? 

Как, по вашему мнению, Очень хорошо

ребенок будет вести себя Хорошо

в стоматологическом кресле? Плохо

Очень плохо

Первый из этих вопросов касается истории отношений

ребенка с педиатром. Много напечатано относительно взаиF

мосвязи между медицинской историей ребенка и его поведеF

нием на приеме у стоматолога, и это влияние кажется свяF

занным с качеством медицинского опыта ребенка. Так, если

ребенок позитивно относится к педиатру и ведет себя с ним

хорошо — есть высокие шансы на то, что и в стоматологиF

ческом кабинете ребенок будет вести себя кооперативно. ДеF

ти, недавно перенесшие операцию, имеют тенденцию к боF

лее негативному поведению во время первой встречи со стоF

матологом.

Второй вопрос касается уровня родительской тревожF

ности. По меньшей мере пять исследований свидетельствуют

о тесной связи между поведением ребенка в стоматологичесF

ком кабинете и материнской тревожностью. Так, если мать

имеет очень высокий уровень тревожности, шансы на плохое

поведение ребенка растут (Johnson и Baldwin, 1968; Wright

и Alpern, 1971; Koenigsberg и Johnson, 1972; Wright et al., 1973;

Bailey et al., 1973; Hawley et al., 1974). Если в прошлом детей

на прием приводили, как правило, матери, то сейчас многих

детей сопровождают отцы. Так как роль тревожности отцов

не изучена, клиницисты могут только предполагать, что наF

строение отцов имеет такую же корреляцию с поведением деF

тей.

Третий вопрос касается того, знает ли ребенок чтоFниF

будь о проблемах его зубов. Если ребенку известно чтоFнибудь

«плохое», его тревожность может быть повышенной.

Последний вопрос отражает легитимное положение роF

дителей в треугольнике детской стоматологии: предсказания

родителей о способности их детей к сотрудничеству с врачом

обычно имеют высокую степень точности. Этот вопрос, вперF
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