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Аннотация: Послеоперационный период начинается с завершения 

оперативного вмешательства и выведения пациента из под наркоза. Ведение 

больных, перенесших реконструктивные операции по поводу деформаций 

челюстей, в послеоперационном периоде является важным моментом лечения. 

Данная статья посвящена вопросу психологической реабилитации пациентов 

после хирургических операций в зубочелюстной системе. Данные основаны на 

клинических исследованиях российских и зарубежных авторов. 
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Annotation: The postoperative period begins with the completion of surgery 

and removal of the patient from anesthesia. Management of patients who underwent 

reconstructive surgery for jaw deformities in the postoperative period is an important 

point of treatment. This article is devoted to the issue of psychological rehabilitation 

of patients after surgical operations in the dental system. The data are based on 

clinical studies of Russian and foreign authors. 



Keywords: dentoalveolar system, quality of life, psychological rehabilitation, 

dentistry, surgical operations. 

 

Зачастую пациенты после проведенного лечения испытывают проблемы с 

адаптацией в обществе, а также нуждаются в повышение качества жизни. 

Хирургические мероприятия в стоматологии достаточно многообразны и 

обширны. Имеются следующие виды стоматологических операций в 

зубочелюстной системе [1]: 

- реконструктивные и пластические операции на челюстях; 

- лечение опухолей полости рта; 

- операции на тканях пародонта; 

- имплантация; 

- зубосохраняющие процедуры; 

- лечение воспалительных процессов (периодонтит, периостит, 

остеомиелит, гайморит, абсцессы, флегмоны); 

- удаление зубов (частичное или полное удаление).  

На сегодняшний день реабилитация является одной из самой 

развивающейся областью медицины. В стоматологии существуют основные 

этапы реабилитации:  

  1. Этап восстановления медицинского статуса, заключается в 

восстановлении утраченных функций (протезирование), физиотерапию. 

2. Восстановление психологического статуса с целью   сформировать 

культурно-продуктивную личность. 

3. Восстановление прав в обществе и социального положения, 

направленное на адаптацию пациента в социальной среде, обучение навыкам 

персонального ухода, занятия различными видами искусства.  

В современной стоматологии способы социально-психологической 

реабилитации наиболее результативны при плотном взаимодействии врача с 

пациентом. Психологическая реабилитация должна быть направлена на методы 

психотерапии, психофизиологии, социальной педагогики, психогигиены. 



Зачастую социально-психологическая реабилитация взаимодействует с 

психологами или психотерапевтами, совместно используются различные 

методы психотерапии, направленные воздействовать на психику больного и на 

весь организм в целом [2].   

Одним из таких методов является, психоанализ Зигмунда Фрейда – 

данный метод направлен на выяснение взаимодействия сознательных и 

бессознательных элементов психики и переведения вытесненных чувств и 

конфликтов в сознание. 

Следующий метод игровая психотерапия – данный метод направлен на 

облегчение эмоционального напряжения у юных пациентов с помощью 

разнообразных игровых материалов. 

Метод гипносуггестия - лечебный метод, при котором  используются 

различные техники гипноза. 

Метод воздействия словом (потенциирование) - важную роль играет 

умение врача убеждать и настраивать на позитивное решение проблемы. 

Методы дельфинотерапия, канистерапия и иппотерапия являются 

эффективными методами психологии общения, применяются для лечения детей 

с нарушением социализации и другими психологическими проблемами. 

Метод курортотерапия - метод, позволяющий объединить в себе 

комплекс реабилитационных мероприятий.  

Стоматофобия - психологическое нарушение, приобретенное вследствие 

негативного опыта посещения стоматолога. Главный фактор успешного 

предупреждения возможной проблемы - это беседа перед проведением 

операции. Необходимо внимание выслушать пациента, заложить в нем 

позитивный настрой, внушить уверенность в излечении. Особенно важно 

расположить к себе пациента.  

Сложные удаления, операции по обеспечению доступа к ретенированным 

зубам, пародонтологические операции могут привести к гематомам, отекам, 

нарушению открывания рта, парестезиям и неприятному запаху из полости рта. 

Важно донести до пациента, что осложнения носят временный характер, 



объяснить целесообразность проведенных процедур и убедить в полном 

контролировании процесса лечения.  

Имплантация сегодня является самым высокоэффективным и 

современным методом протезирования утраченных зубов. Послеоперационный 

период играет большую роль в самочувствии пациента, продуктивное 

эмоциональное сотрудничество значительно снижает риск дальнейших 

осложнений. Мероприятия после ортогнатической хирургии схожи с 

реабилитацией в эстетической пластической хирургии, отличительной 

особенностью между двумя этими мероприятиями является речевая 

реабилитация, которая связана с ношением ортодонтической аппаратуры [3; 4].  

Чтобы не допустить наступления депрессии у пациента, врачу 

необходимо объяснить, что боль носит лишь временный характер, также чтобы 

пациенты не ушел в депрессию, нужно применять классические методы борьбы 

– это общение с родными и близкими людьми, прогулки на свежем воздухе, 

различные водные процедуры и занятия спортом, медитация, прослушивание 

любимой музыки.  

Травма для пациента – это сильный стресс, который затрагивает все 

жизненно важные процессы в организме, приводит к изменениям в 

психологической адаптации, а также его психологический статус. 

Дополнительную стрессовую ситуацию создают следующие признаки: резкая 

перемена жизненного стиля, нарушения личных и профессиональных планов, 

отрыв от привычного окружения. Главными задачами психологов является 

превращение паники и тревожного состояния, а также коррекция болевого 

синдрома.   

Имеются сведения, что 30 - 40 % больных при назначении им плацебо 

отмечают положительный результат лечения. Механизм действия плацебо до 

конца не выяснен, этот эффект  зависит от взаимоотношения врача и пациента, 

обстановки в медицинском учреждении и эффективности курса лечения. 

Сроки реабилитации определяются лечащим врачом, но решающее 

мнение остается за реабилитологом, который оценивает психологическое 



состояние пациента и допустимость возобновления больным трудовой 

деятельности. При конструктивном проведении социально-психологической 

реабилитации выявляется посттравматический рост у личности, как 

положительное последствие психологической травмы. 
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