
Как 
гиперчувствительность 
влияет на качество 
жизни ваших  
пациентов

Краткий опросник влияния 
гиперчувствительности 
дентина на повседневную 
жизнь



Оценивая себя в течение последнего месяца, ответьте, на сколько вы 
согласны или не согласны со следующими утверждениями?

Полностью 
согласен

Согласен Частично 
согласен

Затрудняюсь 
ответить

Частично  
не согласен

Не согласен Полностью 
не согласен

[ 7 ] [ 6 ] [ 5 ] [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] Баллы

01  Неприятные ощущения в зубах 
не позволяют мне получать 
удовольствие от приема пищи 
и напитков

02  Мне требуется больше времени, 
чтобы съесть некоторые продукты 
и выпить некоторые напитки из-за 
неприятных ощущений в зубах

03  У меня были случаи, когда я 
сталкивался с проблемами при 
поедании мороженого из-за этих 
ощущений

04  Мне приходится менять способ 
употребления некоторых продуктов  
и напитков

05  Мне приходится быть осторожным 
при дыхании в холодную погоду

06  Когда я ем некоторые продукты,  
я должен быть аккуратен, чтобы они 
не касались определенных зубов

07  Из-за неприятных ощущений в зубах 
мне требуется больше времени, чем 
другим, чтобы завершить трапезу

Пожалуйста, отметьте только один ответ для каждого вопроса



Полностью 
согласен

Согласен Частично 
согласен

Затрудняюсь 
ответить

Частично  
не согласен

Не согласен Полностью  
не согласен

[ 7 ] [ 6 ] [ 5 ] [ 4 ] [ 3 ] [ 2 ] [ 1 ] Баллы

08  Из-за неприятных ощущений в зубах  
я должен быть осторожен с тем,  
что я ем, когда нахожусь в компании 
других людей

09  Мне тяжело ходить к стоматологу, 
т.к. я знаю, что посещение будет 
сопряжено с болезненными 
ощущениями вследствие повышенной 
чувствительности зубов

10  Я волнуюсь, что продукт или напиток 
могут вызвать неприятные ощущения 
в моих зубах

11  Ощущения в моих зубах раздражали 
меня

12  Неприятные ощущения в зубах 
утомляют меня

13  Наличие этих ощущений в зубах 
заставляет меня чувствовать себя 
старым

14  Наличие неприятных ощущений 
в зубах заставляет меня чувствовать 
себя неполноценным

15  Наличие неприятных ощущений  
в зубах заставляет меня чувствовать 
себя больным

Чем выше балл, тем больше влияние гиперчувствительности дентина на повседневную жизнь.
ИТОГО 

БАЛЛОВ
        /105

Обсудите результаты с вашим стоматологом.



Чувствительность зубов может влиять на жизнь 
ваших пациентов больше, чем вы предполагаете
Опросник влияния гиперчувствительности дентина на повседневную жизнь (DHEQ) – это опросник 
качества жизни, с помощью которого можно измерить субъективное влияние гиперчувствительности 
дентина на жизнь пациентов.
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DHEQ был разработан и валидирован исследователями 
из Университета Шеффилда, Великобритания, и является 
специфичным для пациентов с гиперчувствительностью 
дентина.
Опросник DHEQ – это инструмент, который позволяет 
выяснить, как гиперчувствительность дентина влияет 
на 5 сфер жизни человека: ежедневные вынужденные 
ограничения, способность справляться с трудностями 
(совладающее поведение), личностная идентификация, 
социальное влияние и эмоциональное воздействие.  
Полная форма DHEQ была адаптирована и валидирована  
в короткую форму.

Эти 15 вопросов1 могут быть использованы у пациентов для 
определения влияния гиперчувствительности дентина на 
повседневную жизнь. При ответе на тот или иной вопрос, 
баллы 5, 6 или 7 помогают выявить проблемы, которые 
в значимой степени влияют на повседневную жизнь ваших 
пациентов.

Полученная информация может быть полезна в ходе 
профилактической беседы о гиперчувствительности дентина 
и призвана обосновать использование современных 
доказанных способов ее устранения, таких как зубные пасты 
Sensodyne.

Свобода от 
гиперчувствительности зубов


