
БЕЗ СТРАХА
И УПРЕКА

ВСЕ МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ДЕТИ ДОЛЖНЫ РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАТЬ 
СТОМАТОЛОГА. КАК И ЗНАЕМ, ЧТО В ЖИЗНИ НЕТ НИЧЕГО 
СТРАШНЕЕ ЗУБНОГО ВРАЧА. ТАКЖЕ ЗНАЕМ, ЧТО СОВРЕМЕННАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ — СОВЕРШЕННО БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ. НУ, 
СЕРЬЕЗНО, ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК! НО ВСЕ РАВНО БОЯЗНО, 
ВЕДЬ ПРЕДЧУВСТВУЕМ ЖЕ, ЧТО ЕСЛИ ДАЖЕ ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ, 
И БОЛЬНО НЕ БУДЕТ — ТО НЕПРЕМЕННО ОКАЖЕТСЯ СТРАШНО 
ДОРОГО. НО КАК БЫ ТО НИ БЫЛО, ДЕТИ ДОЛЖНЫ РЕГУЛЯРНО 
ПОСЕЩАТЬ СТОМАТОЛОГА...

АРИНА СОБОЛЕВАТЕКСТ

ФОТО СЕРГЕЙ КАРПОВ

— У меня на приеме всегда два пациента – ребенок и его мама, — 

рассказывает врач Татьяна Нефёдова, возглавляющая направление 

детской стоматологии в сети клиник Юнидент. — И я уделяю внимание 

им обоим, причем с каждым общаюсь на доступном и понятном ему 

языке. Чтобы родители могли принимать адекватные ситуации реше-

ния, нужно правильно донести до них информацию о наличии «сто-

матологических проблем» у ребенка и необходимости проведения 

тех или иных манипуляций. При этом, вне зависимости от сложности 

и длительности процедуры, очень важно заслужить доверие малыша, 

не напугать и не обидеть его.

В случае с детьми дошкольного и раннего школьного возраста хорошо 

работает правило «говорю-показываю-делаю». Предвосхищая и 

озвучивая каждое следующее действие, обьясняя «необычные 

ощущения» во время лечения, можно снизить уровень тревожности и 

скорректировать поведение ребенка на стоматологическом приеме.

Мы пришли в одну из клиник сети Юнидент, расположенную в Москве 

на Чистых прудах, чтобы понять, чем современная детская стома-

тология может ответить на извечный страх перед кабинетом врача. 

Именно эту клинику мы выбрали по двум причинам. Первая — здесь 

ведет прием Татьяна Нефёдова, а мы хотели встретиться именно с ней 

как с ведущим специалистом по детской стоматологии сети клиник. 

И вторая причина, не менее важная: медицинский центр в Бобровом 

переулке имеет полноценный стационар и все необходимое для про-

ведения стоматологического лечения детей под общим наркозом.

ТАТЬЯНА НЕФЁДОВА

ГЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ СЕТИ КЛИНИК ЮНИДЕНТ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИМЕДИЦИНА
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Перед кабинетом детского стоматолога ше-

стилетняя девочка с необычным именем Ан-

гел Мария ожидает, когда ее позовут войти. 

После того, как месяц назад ей вылечили под 

общим наркозом восемь зубов и поставили 

специальные детские коронки, Маша пришла 

в клинику на первый профилактический 

осмотр.

Основное беспокойство у родителей, кото-

рые ведут ребенка на прием к стоматологу, 

вызывает вопрос, как сделать так, чтобы он 

позволил врачу провести лечение.

— Я знаю, что моей Маше нужно время, 

нужно сначала просто пообщаться с врачом, 

освоиться, — говорит Елена, мама девочки. 

— Во многих клиниках такой возможности 

нет. Здесь дают время познакомиться, и 

создать дружественную атмосферу обще-

ния. Нам это помогло, мы сначала пришли 

просто на осмотр, и Татьяна Алексеевна нас 

заворожила.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
АДАПТАЦИЯ

СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК ЮНИДЕНТ

ЮНЫЕ ПАЦИЕНТЫ КЛИНИКИ: МАРИЯ С МАМОЙ ЕЛЕНОЙ И КУЗЬМА
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КЛИНИК ЮНИДЕНТ ИМЕЮТ ДЕТСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ ВЕДУТ ПРИЕМ В КЛИНИКАХ 

ДЕТЕЙ ОБРАТИЛИСЬ В СЕТЬ КЛИНИК В 2015 ГОДУ

ПЕРВИЧНЫХ ПАЦИЕНТОВ

ДЕТЕЙ ЗА ГОД ПРОШЛИ САНАЦИЮ 
ПОЛОСТИ РТА ПОД ОБЩИМ НАРКОЗОМ
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В современной стоматологии уделяют 

большое внимание психологической 

адаптации ребенка в клинике. Поэтому 

первый визит к врачу должен быть озна-

комительным. Адаптационный осмотр, 

уверены специалисты, является важным 

подготовительным этапом перед лечени-

ем. Врач знакомится с ребенком, дает 

ему возможность изучить обстановку, 

оборудование, инструменты.

— Мы показываем практически все, что 

будет задействовано в ходе лечения, и 

стараемся доступно объяснить ребенку, 

зачем нужны инструменты. Только после 

этого мы можем начинать работать. И 

чем младше пациент, тем более вни-

мательно стоматолог должен к этому 

относиться.

Стоит признать, что Маша действительно 

не боится ни врачей, ни оборудования, 

ни даже вращающихся инструментов. 

Выдвигает гипотезы, как управлять сто-

матологической установкой, прекрасно 

представляет, как включить лампу или 

опустить кресло. Стоматологический 

кабинет для нее ничем не отличается от 

пространства в холле детского отделе-

ния, где есть игрушки, и где она только 

что рисовала на доске.

КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, СЛОЖНО БЫТЬ ВРАЧОМ-СТОМАТОЛО-
ГОМ?
МАША: ДА. ПОТОМУ ЧТО ЭТИМ ПРИБОРАМ УЧИТЬСЯ ДОЛГО, 
И МНОГО ВСЕГО НУЖНО ЗНАТЬ. И НЕ НАДО ОШИБАТЬСЯ.
А КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ, КОГДА ВЫРАСТЕШЬ?
МАША: Я МОДЕЛЬЕРОМ ХОЧУ БЫТЬ.
КАКУЮ ТЫ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ ОДЕЖДУ?
МАША: НУ, СМОТРЯ КАКАЯ ПОГОДА. ЗИМОЙ ИЛИ ОСЕНЬЮ 
ОСЕННЮЮ, ЛЕТОМ ЛЕТНЮЮ, ВЕСНОЙ ВЕСЕННЮЮ.
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Помимо условий для психологической адап-

тации ребенка на приеме, важнейшим ус-

ловием лечения является безболезненность 

всех процедур, которые проводит врач.

— Если хотя бы один раз ребенку причинить 

боль, то в дальнейшем, конечно же, в крес-

ло он не сядет, — говорит Татьяна Нефё-

дова. — И современные технологии здесь 

играют огромную роль, позволяя быстро и 

не причиняя особенного дискомфорта ре-

бенку выполнить все нужные манипуляции. 

Это касается даже хирургии, где с помо-

щью диодных лазеров можно бескровно и 

безболезненно делать такие распростра-

ненные процедуры как рассечение тяжей, 

пластику уздечки языка или губы. И очень 

важно, что реабилитационный период 

после операции проходит гораздо легче и 

быстрее.

Для лечения кариозных поражений совре-

менная детская стоматология располагает 

такими малоинвазивными методиками как, 

например, ICON, который позволяет оста-

новить кариес на начальном этапе. После 

обработки поверхности зуба специальным 

составом и отсвечивания полимеризацион-

ной лампой, кариозный процесс стабилизи-

руется, а дефект твердых тканей становится 

практически незаметным. Правда, эту 

методику можно использовать только на 

самых ранних этапах образования кариоз-

ного пятна. А поскольку у детей кариозный 

процесс прогрессирует гораздо быстрее, 

чем у взрослых, поймать момент, конечно, 

сложнее.

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Есть методы лечения, сталкиваясь с которыми, 

родители в лучшем случае удивляются. Недоумение 

вызывают, например, рекомендации врача устано-

вить ребенку коронку на молочный зуб. Эта методика 

получила широкое распространие в России совсем 

недавно, и еще не успела стать привычной. Довольно 

часто при агрессивном течении кариозного процесса 

верхняя часть молочного зуба разрушается, при этом 

корни зубов можно сохранить. В этих случаях исполь-

зуют стальные колпачки, заменяющие разрушенную 

часть зуба.

— Восстанавливать коронковую часть зуба детям 

нужно, чтобы удержать высоту прикуса и размер 

зубного ряда таким, каким он должен быть, — объяс-

няет Татьяна Нефёдова. — Это влияет на артикуляцию, 

произношение звуков, на качество пережевывания 

пищи и развитие жевательной мускулатуры. С утратой 

зуба могут возникнуть и такие проблемы, как атрофия 

костной ткани. Тогда к возрасту сменного прикуса 

ребенок подойдет со смещением зубов или недораз-

витием челюстей.

ОТКРЫТОСТЬ К СОВРЕМЕННЫМ
МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ

ТЫ С КЕМ-НИБУДЬ ЗДЕСЬ ПОДРУЖИЛАСЬ?
МАША: ДА, Я ДРУЖУ С ДОКТОРОМ.
ТЫ ВСЕГДА ДРУЖИШЬ С ВРАЧАМИ?
МАША: РАНЬШЕ БЫЛИ ДРУГИЕ ДОКТОРА, ОДНА 
МАША, ДРУГАЯ СВЕТА. Я НЕ ЗНАЛА, ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ДРУЖИТЬ ИЛИ НЕ ДРУЖИТЬ. Я РАНЬШЕ БОЯ-
ЛАСЬ ПРИХОДИТЬ.
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— Маша особенная девочка, и я говорю это не потому, что это 

мой ребенок, — рассказывает Елена. — Я вижу, что она тонкая 

натура, поэтому стараюсь ее защищать. У меня, например, 

племянники — очень боевые ребята — с ними надо быть жестче. 

А Маша человек чувствительный. Поэтому общий наркоз стал для 

нас просто выходом, лечить ей восемь зубов по очереди я бы 

просто не дала. У нее образовалось много дырочек, но получи-

лось так, что один зуб мы вылечили, а в следующие разы она уже 

не позволяла врачу ничего делать, плакала и просила отпустить 

ее домой, — говорит мама Маши.

Несмотря на то, что слова «ребенок» и «общий наркоз» поставить 

рядом психологически сложно, именно в детской стоматологии 

его применяют во многих случаях. Хотя, конечно же, это далеко 

не повседневный метод лечения детей. Он применяется только в 

ситуациях, когда альтернативные варианты использовать невоз-

можно или они нанесут ребенку больший вред.

— Взвешивая риск и пользу при лечении большого количества 

зубов у маленького ребенка, конечно же, более грамотно с точки 

зрения медицины отдать предпочтение общему обезболива-

нию, — считает Татьяна Нефёдова. Если, к примеру, у ребенка 

восемь зубов с кариозным поражением — нужно восемь раз с 

интервалом в три-четыре дня применять местное обезболивание. 

Здесь возникает значительный риск аллергизации, потому что 

уже после одной-двух инъекций в организме начинается иммун-

ный ответ. Кроме того, существует целый ряд заболеваний, при 

которых детям показано исключительно общее обезболивание.

ВЗВЕШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

МАША: МНЕ СДЕЛАЛИ В ПРОШЛЫЙ 
РАЗ СЕРЕБРЯНЫЙ КОЛПАЧОК НА ЗУБИК, 
Я ХОТЕЛА ВАМ ПОКАЗАТЬ.
А КАК ЕГО ДЕЛАЛИ?
МАША: НЕ ЗНАЮ. Я ЗАСНУЛА НА ХОДУ.
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НАРКОЗНЫЙ АППАРАТ, КОТОРЫМ ОСНАЩЕНА 
КЛИНИКА ЮНИДЕНТ, СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 
ЛУЧШИХ В МИРЕ И ПОДХОДИТ ДАЖЕ ДЛЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ



ДЛЯ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ИНГАЛЯЦИОННЫЙ АНЕСТЕТИК СЕВОРАН. 
ЭТО САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ И БЕЗВРЕДНЫЙ 
ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЕТЯМ. 
ОН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАРКОТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ, 
ЭТО ГИПНОТИК, КОТОРЫЙ ВЫЗЫВАЕТ СОН, 
РАССЛАБЛЕНИЕ И ОБЕЗБОЛИВАНИЕ. ГАЗ ОБЛАДАЕТ 
ПРИЯТНЫМ ЗАПАХОМ, НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИИ, 
ВХОДИТ В ОРГАНИЗМ ЧЕРЕЗ ЛЕГКИЕ, ВЫЗЫВАЯ СОН 
БУКВАЛЬНО «С ПЕРВОГО ВЗДОХА», А ЗАТЕМ, ТАКЖЕ 
ЧЕРЕЗ ЛЕГКИЕ ВЫВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ  
ЧАСОВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ. 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ИДТИ ДОМОЙ РЕБЕНОК МОЖЕТ 
УЖЕ ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ МИНУТ ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ 
ОТО СНА.

—У меня медицинское образование, и поэтому, конечно, 

я знаю, что такое общий наркоз, — рассказывает Елена. — 

И эти знания скорее мешали мне решиться. Еще больше 

сомнений появляется, когда начинаешь в Интернете читать 

про аллергии, непереносимость. Я решила, что не буду во 

все это углубляться и просто доверилась врачу, — говорит 

Елена.

Сложно сказать, чья роль в процессе лечения ребенка 

является решающей. Конечно же, напрашивается ответ — 

роль врача. Но ведь врача выбирают родители. Тогда 

родителей? Или ребенка, который в самый ответственный 

момент, когда его просят открыть рот, решает все же рот 

не открывать? Решения принимают все стороны, и важно, 

чтобы все они были обоснованными.

Сегодня детская стоматология, если, конечно, мы говорим 

о медицинских центрах современного уровня, предлагает 

достаточно средств, чтобы справляться с проблемами без 

стресса для ребенка. И сделать так, чтобы, взрослея, он 

стал бы относиться к страху перед визитом к стоматологу 

как к занимательному факту из прошлого.

Стоит понимать, что даже если ребенок уже оказался в си-

туации стресса, связанной с лечением зубов, и уже боится 

стоматолога как огня, с этим в большинстве случаев мож-

но справиться. И здесь могут помочь в первую очередь 

профилактические визиты к врачу. Помимо того, что это 

помогает выявить кариозный процесс в начальной стадии, 

это опять же приводит к возникновению доверия между 

родителями и врачом, ребенком и врачом, ребенком и 

родителем. 

— Ребенок понимает, что если он что-то делает правиль-

но — то, что говорят мама и врач, количество визитов со-

кращается, и они переносятся гораздо проще, — говорит 

Татьяна Нефёдова. — В результате через какое-то время 

походы к врачу войдут в привычку и станут обыденной 

практикой, как визиты к парихмахеру. И уже ни у кого не 

будут вызывать ни протеста, ни агрессии, ни чувства стра-

ха или тем более паники.

ЗАЧЕМ ХОДИТЬ К СТОМАТОЛОГУ?
МАША: ЧТОБЫ ЗУБЫ ВЫЛЕЧИТЬ.
А ПОЧЕМУ ИХ НУЖНО ЛЕЧИТЬ?
МАША: ПОТОМУ ЧТО МЫ ИХ ПЛОХО 
ЧИСТИМ. ВОТ У ВАС ЗУБКИ ЖЕЛТЫЕ, ВЫ 
ТОЖЕ ПЛОХО ЧИСТИТЕ.
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