
Консультация для родителей «Как подготовить ребёнка к   

посещению зубного врача?» 

 

 

Первый визит к стоматологу с малышом желательно осуществить ещё до 

возникновения проблем с зубами. Но, если необходимость лечения уже 

существует, постарайтесь найти время для того, чтобы просто познакомиться 

с той клиникой, куда вы решили обратиться за помощью. 

Ребёнку желательно осмотреться, познакомиться с окружающей 

обстановкой и понять, что опасности для него нет. При возможности 

познакомьте его с врачом лично. Заранее обсудите с ребёнком визит к 

стоматологу, расскажите ему о том, почему болят зубки и для чего их надо 

лечить. Не обманывайте ребёнка, не говорите, что доктор "ничего не будет 

делать": утерянное доверие потом придётся долго восстанавливать. 

Расскажите о манипуляциях, которые будет проводить врач, и об 

ощущениях, которые может вызвать тот или иной инструмент. Не 

употребляйте "страшных"слов: "укол" (лучше: "из пипетки на зубик капнут 

лекарство, он замёрзнет и не будет болеть", "бормашина" (лучше: "щёточка с 

мотором", "сверлить"(лучше:"чистить зубки от мусора, который оставил 

кариозный монстр"). 

Поиграйте дома в "стоматолога", посмотрите вместе с ребёнком мультики 

на эту тему. 

Не показывайте ребёнку свой страх и волнение. Ведь очень 

часто родители сами боятся посещения стоматолога. 

Родители должны учитывать эмоциональное и физическое 

состояние ребёнка. Не назначайте время визита к стоматологу тогда, 

когда ребёнок обычно спит, или вечером, когда он устал. Отмените визит, 

если ребёнок болен. 

Заранее решите, кто из взрослых пойдёт с ребёнком в клинику. Пусть его 

сопровождает тот, с кем он будет чувствовать себя спокойно и уверенно. 

Находясь в клинике, не ругайте ребёнка за нерешительность. 

Постарайтесь сделать всё, чтобы он почувствовал себя в безопасности. 

Можно взять с собой любимую игрушку маленького пациента. 



Если ребёнок совсем мал, можно сесть в кресло вместе с ним, посадив его 

себе на колени. Это успокоит его и поможет наладить контакт. Не 

отвлекайте ребёнка во время приёма, выполняйте команды врача. 

Если у вас не получается уговорить ребёнка, пусть доктор и его ассистент 

попробуют наладить с ним контакт самостоятельно. Иногда для 

этого родителей просят выйти из кабинета, после чего ребёнок ведёт себя 

иначе. 

За хорошее поведение маленького пациента нужно поощрить. Заранее 

купите и передайте доктору или его помощнику вознаграждение или 

подарок. Необязательно покупать дорогой, главное, что это подарит ему 

доктор со словами похвалы. Обязательно похвалите ребёнка сами, 

расскажите близким, как он хорошо себя вёл. 

Нужно добиться позитивного настроя, и тогда ребёнок будет идти к 

стоматологу с удовольствием! 

                         

 

                     


