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При анализе результатов психофизиологического исследования клинически здоровых лиц в возрасте от 
18 до 30 лет со средней степенью устойчивости гармоничного и тревожного типов личности установлено, что 
представителей тревожного типа было больше, чем гармоничного, и в их личностном радикале присутствовали 
повышенная невротизация, тревожность и противоречивые внутриличностные тенденции, которые являются 
фактором риска возникновения и прогрессирования кариеса зубов. В связи с этим рационально включать в 
план профилактических мероприятий по предупреждению прогрессирования кариозного процесса у предста-
вителей клинически здоровых лиц тревожного психофизиологического типа методы коррекции выявленных из-
менений личностного реагирования.
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When analyzing the results of psychophysiological study of healthy individuals aged 18 to 30 years with an average 
teeth resistance to caries of harmonious and anxious personality types, it was revealed that the number of represen-
tatives of anxious type were more than of harmonic type; and high neuroticism, anxiety and conflicting intrapersonal 
tendencies which are the risk factors for dental caries origin and progression, were observed in their personal radical. In 
this regard, the plan of preventive arrangements for carious process progression in clinically healthy persons of anxious 
psycho-type seems to be the rational measure.

Key words: caries, caries resistance, psychophysiological type of personality, anxiety level.

1Введение. Самым распространенным видом 
патологии человеческого организма являются стома-
тологические заболевания [1]. Первое место среди 
них занимает поражение твердых тканей зуба — ка-
риес и его осложнения, которые впоследствии могут 
привести к полной вторичной адентии. По данным 
эпидемиологических обследований, распространён-
ность кариеса существенно колеблется от 70 до 90 % 
[2]. Высокий уровень распространенности и интен-
сивности кариеса и его осложнений остается нере-
шенной проблемой современной стоматологии, во-
прос профилактики данного заболевания актуален. В 
связи с этим более широко рассматривается природа 
возникновения кариеса, а с позиции психосоматиче-
ского направления в медицине, т.е. изучения влияния 
психосоциальных факторов на его возникновение, 
работы, найденные нами, единичные [3, 4]. Мало из-
учен факт влияния психофизиологических типов лич-
ности на развитие и прогрессирование кариеса и его 
осложнений [4].

Цель исследования: изучить и сравнить особен-
ности личностного реагирования клинически здоро-
вых лиц со средней кариесрезистентностью гармо-
ничного и тревожного типов личности.

методы. Под нашим наблюдением находились 43 
студента высших и средних учебных заведений Са-
ратова мужского и женского пола в возрасте от 18 до 
30 лет. Все они были признаны клинически здоровы-
ми после тщательного медицинского обследования. 
На стоматологическом осмотре большинство из них 
предъявляли различные жалобы: на наличие кариоз-
ных полостей, затрудненное пережевывание пищи, 
боли различного характера, отсутствие некоторых 
зубов, эстетические дефекты. У каждого из них было 
найдено от 1 до 9 пораженных зуба. Гигиена полости 
рта в 95 % случаев признана удовлетворительной. 
После стоматологического осмотра был рассчитан 
индекс КПУ, который оценивался по количеству кари-
озных (К), пломбированных (П), удаленных (У) зубов 
на одного пациента. Обследованные нами лица в 
зависимости от рассчитанного индекса КПУ были от-
несены к группе со средней кариесрезистентностью.

Для анализа особенностей личностного реагиро-
вания использовали следующие методы: Сокращен-
ный многофакторный опросник для исследования 
личности (СМОЛ) и психогеометрический тест. Полу-
ченные результаты были статистически обработа-
ны с использованием пакета прикладных программ 
Statistiсa 6.

Результаты. Обследованные нами лица со сред-
ней кариесрезистентностью были разделены на две 
группы по принадлежности к гармоничному и тревож-
ному типам личности по классификации В. Ф. Киричу-
ка, А. И. Кодочиговой, М. Г. Кучерова [5]. Преоблада-
ли лица тревожного типа, их количество составляло 
79,08 %; лиц гармоничного типа было 20,92 %.

При психофизиологическом обследовании по 
СМОЛ клинически здоровых лиц молодого возрас-
ответственный автор – Халтурина Варвара Геннадиевна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 720487. 
E-mail: varya75@mail.ru

та со средней кариесрезистентностью гармоничного 
психофизиологического типа личности было выяв-
лено, что на усредненном профиле шкал СМОЛ зна-
чения Т-баллов всех шкал находились в промежутке 
между 40 и 55 Т-баллами, отсутствовали отчетливо 
сформированные пики по клиническим шкалам, 
а максимальная амплитуда колебания между их 
показателями не превышала 10 Т-баллов. При 
работе со стимульным материалом психогео-
метрического теста у клинически здоровых лиц 
молодого возраста со средней кариесрезистент-
ностью гармоничного типа личности среди фигур 
отрицания доминировал прямоугольник (41 %) 
(p<0,05).

При анализе результатов обследования по СМОЛ 
клинически здоровых лиц со средней кариесрези-
стентностью тревожного психофизиологического 
типа было установлено, что на усредненном про-
филе шкал СМОЛ самыми высокими точками явля-
лись значения Т-баллов по шкалам коррекции (К), 
ипохондрии (1), психастении (7), с пикообразованием 
по ним, а самыми низкими точками профиля были 
значения Т-баллов по шкалам депрессии (2), гипома-
нии (9) СМОЛ. При психогеометрическом тестирова-
нии респонденты преимущественно выбирали зигзаг 
(35 %), который преобладал также среди фигур отри-
цания (47 %) (p<0,05).

обсуждение. Анализ результатов психофизио-
логического обследования клинически здоровых лиц 
со средней кариесрезистентностью показывает, что 
представители данной группы гармоничного типа 
личности отличались отсутствием противоречивости 
интрапсихических характеристик, достаточной устой-
чивостью к воздействию стрессовых агентов; меха-
низмы их психофизиологической адаптации функци-
онировали эффективно. Представители тревожного 
типа преобладали в группе клинически здоровых лиц 
со средней кариесрезистентностью и обладали по-
вышенной невротизацией, тревожностью, занижен-
ной самооценкой, возникновением большого количе-
ства неприятных соматических ощущений, которые 
они не стремились предъявлять окружающим [со-
четание повышения по шкалам коррекции (К), ипо-
хондрии (1) и психастении (7) СМОЛ (p<0,05)]. Они 
имели фатально-пессимистичный настрой по отно-
шению к исходу текущих событий и собственным воз-
можностым, предъявляли завышенные требования к 
себе и окружающим [сочетание повышения по шкале 
коррекции (К) и понижения по шкале гипомании (9) 
СМОЛ (p<0,05)]. Ресурсными возможностями у дан-
ной группы лиц со средней кариесрезистентностью 
можно считать смену периодов неуверенности в себе 
и возможности реализации собственных планов с 
эпизодами активности, оптимистичности, коммуника-
бельности [сочетание понижения значений Т-баллов 
по шкалам депрессии (2) и гипомании (9) СМОЛ (p< 
0,05)]. Повышенные уровни невротизации и тревож-
ности являются факторами риска развития кариеса 
зубов и способствуют прогрессированию кариозного 
процесса, развитию осложнений, ведущих к потере 
зубов [3].
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Заключение. Таким образом, клинически здоро-
вые лица тревожного психофизиологического типа 
личности со средним уровнем устойчивости зубов к 
кариесу нуждаются в персонифицированном подхо-
де к предупреждению прогрессирования этого забо-
левания и его осложнений и во включении методов 
коррекции выявленных изменений личностного ре-
агирования в план профилактических мероприятий.
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Выполнение профессиональных обязанностей врача медико-социальной экспертизы сопряжено с высоки-
ми интеллектуальными и эмоциональными нагрузками. Ежедневные экстремальные и психогенные ситуации 
приводят к психологической и профессиональной дезадаптации врачей, развитию у них тревожных, депрессив-
ных состояний, которые усугубляются при наличии алекситимии. Негативные психоэмоциональные факторы 
повышают риск развития ишемической болезни сердца. С целью профилактики развития данной патологии у 
врачей медико-социальной экспертизы необходимо выявлять у них изменения в психоэмоциональной сфере и 
проводить персонифицированную коррекцию выявленных нарушений.

ключевые слова: уровень тревожности, алекситимия, депрессия, стресс, медико-социальная экспертиза.
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Realization of professional duties for specialist of medical-social expertise is accompanied with high intellectual and 
emotional obligations. Daily extreme and psychogenic situations lead to psychological and occupational maladjust-
ment of physicians, development of anxiety and depression among them, which can be exacerbated by the presence 
of alexithymia. Negative psycho-emotional factors increase the risk of coronary heart disease. In order to prevent this 
pathology development in specialists of medical-social expertise, identification of changes in their psycho-emotional 
sphere and personified correction of revealed disorders are necessary.

Key words: anxiety level, alexithymia, depression, stress, medical-social expertise.

1Врач — одна из самых древних профессий. Она 
существует и будет существовать столько, сколько 
сам человек. Согласно данным, опубликованным 
в ежегодном отчете о состоянии здравоохране-
ния (ВОЗ, 2010), Россия занимает четвертое место 
в мире по числу врачей: на сегодняшний день это 
614,1 тыс. человек.

В последние десятилетия показатели состояния 
здоровья и продолжительности жизни медицинских 
работников стали ниже среднестатистических, что 
свидетельствует о значительно меньшей продолжи-
ответственный автор — Кровякова Елена Александровна. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.:8–917-209-48-91. 
E-mail:lenusik28@yandex.ru

тельности жизни врачей по сравнению с пациентами 
в совокупности на 10–20 лет [1].

На протяжении нескольких десятков лет уровень 
заболеваемости медицинских работников находится 
выше, чем у населения РФ в целом [2]. По резуль-
татам углубленных медицинских осмотров [3], наи-
больший удельный вес в структуре общей заболева-
емости медработников составляют болезни системы 
кровообращения (42,3 %).

Критическое состояние здоровья населения Рос-
сии, трансформация социально-экономического 
устройства, сложная демографическая ситуация — 
все это не могло не сказаться на условиях труда, 
быта и здоровья медицинских работников. Сами 
медики, по мнению Г. В. Артамоновой [4], среди фак-
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