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ПАМЯТКА ПЕРЕД ДЕТСКИМ ПРИЕМОМ
Ваш ребенок записан на прием к нашему детскому стоматологу Басмановой Екатерине
Андреевне. Мы хотим, чтобы у вас и него/неё остались только положительные эмоции от
посещения нашей клиники. Поэтому мы подготовили для вас памятку, которая поможет
правильно донести до ребенка информацию о предстоящем визите к стоматологу:


Расскажите ребенку о визите к детскому стоматологу, как об интересном, но
рядовом событии, например, как о знакомстве с новыми друзьями.



Называйте детского стоматолога по имени, поясните, что это доктор, который
посмотрит, «какие красивые у тебя зубы». Не следует произносить при ребенка
слова «укол», анестезия», «посверлить». Да и слово «лечить» тоже не всегда уместно.



Сделайте это не более, чем за 1-2 дня, тогда у ребенка будет меньше времени, чтобы
забеспокоиться или услышать «страшные истории» от сверстников.



Не говорите, чего не будет, а говорите, что будет. Доктор покатает на кресле
(трансформере), посветит солнышком на зубы, подует ветерком, посчитает зубы.
Попросит показать язык, пощёлкать "лошадкой", постучать зубками, открыть рот,
улыбнуться. Доктор просто посмотрит и пофотографирует.



Не обещайте дорогого подарка за хорошее поведение – ребенок может подумать, что
ему предстоит сделать нечто очень трудное.



Не говорите, чтобы он «не боялся» или, что «не будет больно» или «надо будет
потерпеть». Мысль, что посещение детского стоматолога требует смелости или
может причинить боль, могла и не приходить ребенку в голову.



Выберите утреннее время для первого визита, чтобы ребенок не думал о
предстоящем целый день. Кроме того, маленькие дети, как правило, ведут себя
лучше в утреннее время.



Ребенка в клинику должен сопровождать один родитель. Возьмите с собой любимую
книгу или игрушку ребенка. Перед тем, как вас пригласят в кабинет, сядьте вместе и
почитайте вслух, посмотрите картинки, поиграйте.

Желаем, чтобы ваш прием прошел успешно, и у ребенка остались положительные
впечатления от визита к стоматологу!

