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Иллюстрация базовой концепции
стоматологии детского возраста



Установление контакта с маленькими 
пациентами традиционно базируется на 

нескольких «китах»:

• знание особенностей возраста ребенка;

• знание особенностей интеллектуального 
уровня ребенка;

• понимание эмоционального состояние 
пациента;

• темперамент;

• собственно само поведение во время приема;

• отношение родителей.



Группы детей, приходящих на прием 
к стоматологу

• Дети, которые пришли в первый раз

• Дети, которые пришли повторно, имея 
прошлый негативный опыт

• Дети, которые имеют положительный опыт 
посещения стоматолога



Возраст Действия стоматологического персонала

6 мес. – 1 год Дети достаточно дружелюбны и открыты. Обычно стоматологический прием
не представляет сложностей. Стоматологическому персоналу следует
использовать ласковые слова, мимику, телесные прикосновения, игрушки –
отвлекатели.

1-2 года Ребенок чаще напряжен, робок, плачет. Отважность в этом возрасте и в такой
ситуации может быть признаком умственного недоразвития. Нужно отвлекать
внимание во время осмотра и лечения игрушками, жестами, ласковыми
словами. Рассчитывать на то, что ребенок даст себя добровольно осмотреть
не приходится и с согласия родителей можно применить некоторое
«насилие». Обязательное условие такого «насилия» – безболезненность и
безопасность для ребенка.

2-3 года Поведение ребенка зависит от типа детско-родительских отношений и
темперамента ребенка. Не нужно торопиться, обязательно покажите и
расскажите ребенку, что ему предстоит («Рассказываю-показываю-делаю»).
Не стоит действовать вопреки, но и потокать прихотям малыша.
Дипломатическое изменение порядка слов и действий, заинтересовывание
ребенка значимым для него предметом или событием позволяет добиться
успеха. Нужно хвалить, поощрять за успехи. Нужно быть внимательным к
тому, что говорит ребенок. Нужно переключать внимание ребенка (например,
мама на ушко ребенку расскажет сказку)



Возраст Действия стоматологического персонала

3-6 лет Поведение детей данной возрастной группы можно характеризовать как 
настороженное. Для детей 3-4лет характерно появление страхов, даже если ранее 
лечение проводилось успешно без боли. В 5-6 лет дети, как правило, имеют четкую 
установку, настроены или вовсе не настроены на лечение. 
Ограниченный словарный запас. Поощрение: словесное всегда; подарки с учетом 
возраста (развивающие игрушки, наклейки). Присутствие родителей в кабинете не 
обязательно, иногда нежелательно, т.к. нередко ребенок в присутствии мамы или 
папы в кабинете ведет себя хуже

7-10 лет Повышенная тревожность, множество вопросов. Появляется способность терпеть и 
осознание необходимости лечения. Поощрение: словесное всегда; подарки с 
учетом возраста. Присутствие родителей в кабинете желательно исключить. 
Поведение детей можно характеризовать как « я взрослый, но трус».

11 лет и 
старше

Лабильность настроения, негативизм, бравада, иногда поведение «взрослого» 
чаще поведение подростка либо чрезмерно замкнутое (страх), либо чрезмерно 
эмоциональное ( бравада). Присутствие родителей в кабинете желательно 
исключить. Терпение, тактичность и спокойствие стоматологического персонала –
залог успеха у пациентов этого возраста.



Тип темперамента и его 
характеристика

Как использовать на стоматологическом приеме

Сангвиник

Быстрый и живой. Легкий переход от слез к радости.
Активный и шустрый.
Легкий характер, общителен.
Легко засыпает, рано просыпается.

Общение с таким малышом не вызывает проблем. Он недолго фиксирует
внимание на негативных переживаниях. С ним легко договориться. Легко
отвлечь внимание. Отлично будет работать система подарков и
поощрений.

Флегматик

Уравновешен, сдержан, осторожен.
Маловозбудим, медлительный, аккуратный. Ест медленно
и с удовольствием, зачастую имеет лишний вес. Не очень
общителен. Любит играть один.

Общение с таким малышом выстраивать достаточно сложно. Может
долго помнить негативные моменты лечения. Отвлечь и переключить его
внимание бывает сложно.
Ему следует каждый раз все повторять и объяснять заново, быть крайне
деликатным, не обманывать, предупреждать о всех неприятных
манипуляциях.

Меланхолик

Высокочувствителен, мнителен. Эмоциональная
возбудительность и обидчивость. Пуглив, замкнут. Любит
мечтать, фантазировать, может притворяться. Пугается
легко. С трудом засыпает. Привередлив.

Постараться не заострять внимание на переживаниях ребенка – это
может способствовать желанию ребенка постоянно быть в центре
внимания взрослых. Они отзывчивы на ласку. Для них хорошо подходят
волнующие истории, сказки, заставляющие забывать о собственных
проблемах. Их пугают неожиданные звуки и движения, поэтому нужно
предупреждать о всех действиях. Учитывая их неуверенность и
ранимость, важно все время хвалить и ободрять.

Холерик

Неспокойный, активный, импульсивный, энергичный.
Легко возбудим, нервозен, вспыльчив, амбициозен. Речь
громкая и быстрая. Трудно контролирует эмоции. Рано
встает, ест и спит немного.

Общение с такими детьми потребует от врача много терпения и
самообладания. Важно сохранять спокойствие. Такой ребенок будет
сопротивляться неуравновешенному врачу.



Использование вербальных и 
невербальных средств для 
стимуляции позитивного 

поведения ребенка

• Уважать ребенка
• Демонстрировать искренний 

интерес к нему
• Общаться на его уровне

• Концентрироваться на позитивном
• Хвалить и поощрять

• Использовать принцип 
«Рассказываю – показываю –

делаю»
• Демонстрировать этическую и 

культурную чуткость по 
отношению к ребенку.



Кинесика



«Рассказал-показал-
сделал»



Стоматологический термин Переносный смысл

Воздух Ветер, ветерок

Слюноотсос Пылесос

Кариес
Черная точка, коричневая ямка, ямка сахарного жука, пещера с 

микробами

Анестезия Сонная вода, заморозка

Пломбировочный материал Картофельное пюре, жевательная резинка

Бор Щеточка, карандаш, электрическая зубная щетка

Зонд Гнутая палочка, зубная указка

Валики Подушки для зубов, слюнособиратели

Матрица Пломбировочная полоска

Очищающая паста Зубная паста

Коффердам Плащ от дождя

Кольцевой матрицедержатель Ринг для зубов

Коронка Шапка для зубов

Рентгенограмма Картинка зуба

Рентгеновский аппарат Кинокамера, медицинский телевизор

Световой поток лампы Голубой свет, отверждающий свет

Депульпин Голубая сонная подушка для зуба, лекарство для засыпания нерва



Традиционно, 65% детей могут быть отнесены под
тот или иной психотип, остальные принадлежат к
смешанному типу. При этом, в общем детей также
можно разделить на:

• группу, выполняющую инструкции и 
требования врача;

• неконтактную группу.



Правила работы с «проблемными» 
детьми

• Отвлекать и переключать внимание: задать неожиданный вопрос, пошутить,
повторить его действие

• Ничего не запрещать в категоричной форме

• Выслушать ребенка внимательно

• Не приказывать, а просить, но не заискивать

• Нейтральным тоном многократно повторять свою просьбу

• Сделать фото ребенка во время капризов или показать его отражение в
зеркале

• Не читать нотаций, не сравнивать с другими детьми

• Хвалить при малейшем успехе



Тактика работы с 
несотрудничающими детьми

• Искренность

• Уважение

• Объяснение

• Наличие визуальных 

«отвлекателей»

• Встреча малыша

• Беседа с родителями



Случай «Позиция команды»

«Мать привела 6-летнего ребенка к
стоматологу для повторного осмотра.
Медсестра вышла из кабинета и
поприветствовала их: «Добрый день, Ирина
Александровна и Кирилл, пожалуйста,
присядьте. Стоматолог освободится через
несколько минут».



Случай «Позитивный подход»

«Четырехлетний Денис сидел возле
регистратуры, дожидаясь приема. Входя в
приемную, ассистент приветствовала его:
«Привет, Денис, ты опять у нас». Денис был
немного напряжен и крепко держал руку
матери. Заметив это, ассистент подтолкнула
его, сказав: «Не бойся. Тебе не будет больно».



Случай «Правдивость»

«Внимательный ассистент стоматолога,
усадила трехлетнего ребенка в
стоматологическое кресло. Ребенок, ожидая
врача, посмотрел на ассистента и спросил:
«Мне будут делать сегодня укол?» Ассистент
нерешительно ответила: «Я точно не знаю.
Спроси у врача, когда он придет».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


