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Как повести 

ребенка с РАС 

к зубному врачу 

Поход к стоматологу для ребенка с РАС 

может быть особенно травмирующим. Незна-

комые люди заставляют тебя раскрыть рот и 

погружают в него посторонние предметы, 

слышны странные звуки, запахи, повсюду 

яркие лампы. Часто манипуляции с зубами – 

это болезненно. В этой обстановке даже 

обычному ребенку есть от чего чувствовать 

себя не комфортно. 

Тем не менее, есть способы, как подгото-

вить и ребенка, и врача к будущей     проце-

дуре – и снизить связанные с ней негативные 

эмоции до минимума. 
 

1. Прежде всего, определяемся с врачом. 

Перед походом к врачу с ребенком, нанесите 

ему самостоятельный визит, и пообщайтесь с 

доктором лично. Опишите ему своего ребен-

ка, узнайте, как врач справляется с детской 

тревожностью, разрешено ли родителям на-

ходиться рядом с детьми, и как они могут 

помочь процедуре пройти максимально ус-

пешно. 
 

2. Оцените услышанное от врача. В иде-

альном случае, доктор должен иметь опыт 

работы с особыми детьми, знать, как снимать 

тревожные состояния у ребенка, позволять 

родителям быть вместе с малышом и помо-

гать ему в работе насколько это возможно. 
 

3. Распечатайте или подготовьте собст-

венную книжку с картинками или соци-

альную историю, которая объясняла бы, что 

происходит в стоматологическом кабинете. 

Если это возможно, используйте снимки ре-

ального кабинета и того врача, которому Вы 

4. Приобретите стоматологические ин-

струменты или их игрушечные подобия. 

Используйте их для игры перед походом к 

врачу. 
 

5. Знайте вкусы ребенка. Если врач будет 

использовать лекарства или ополаскиватели 

для рта с приятными малышу отдушками, 

скорее всего, тот с большей благосклонно-

стью отнесется к трудному для себя новому 

опыту. 
 

6. Если в кабинете нет специальных видео-

экранов для пациентов, возьмите с собой но-

утбук или планшет с любимыми мульт-

фильмами ребенка. Не забудьте взять с со-

бой любимые игрушки и книжки ребенка – с 

ними он почувствует себя в большей безопас-

ности, и ему легче будет сохранять спокойст-

вие. 

собираетесь нанести визит. Просматривайте 

картинки достаточно часто, возьмите книжку 

с собой. Копию ее можно дать и самому вра-

чу – она может помочь ему в объяснении ре-

бенку своих действий. 



Где в комнате ожидания лучше всего нахо-

дится Вам и ребенку? Также возьмите с со-

бой игрушки, книжки и, если это разрешено, 

еду – за ними время пройдет незаметнее. 
 

9. Помогайте, а не мешайте стоматоло-

гу. Делайте именно, что он Вам говорит – не 

задавайте лишних вопросов, не говорите без 

умолку, не совершайте резких и неожидан-

ных движений, и не подпрыгивайте на мес-

те, при каждом детском возгласе. Лучше все-

го играть пассивную роль, но при этом быст-

ро реагировать на просьбы и пожелания вра-

ча. 
 

10. Когда манипуляции окончены, уз-

найте все о здоровье ребенка, о том, что 

уже было сделано во рту и о том, что нужно 

будет сделать в будущем. Если какие-то мо-

менты Вас настораживают – не стесняйтесь 

задавать вопросы и узнавать, есть ли альтер-

нативные методы терапии. Вы должны 

иметь четкое представление обо всем, что 

касается Вашего малыша. 
 

11. Всегда принимайте во внимание 

особые нужды Вашего ребенка. Если нуж-

но будет поставить пломбу, заранее опишите 

ребенку при помощи картинок весь процесс 

ее установки. 
 

12. Если после визита врача Вы недоволь-

ны обслуживанием, то постарайтесь на сле-

дующий раз найти другого доктора. 

Отвлечение – это мощный инструмент в 

деле поддержания у малыша спокойствия. 

7. Если малышу не нравится яркий свет 

или громкие звуки, возьмите с собой солн-

цезащитные очки и беруши.  Попробуйте 

также использовать наушники с музыкой – 

они могут заглушить неприятные звуки, ис-

ходящие от зубоврачебных машин. 

8. Заранее изучите предстоящую Вам 

процедуру. Придется ли Вам ждать в одном 

помещении со многими детьми и шумом? 

Дополнительную информацию 

Вы можете получить на сайте 

http://www.corhelp.ru/ 

Подведем итоги – что вам понадобится: 

 Картинки (и/или реальные фото) для 

книжки о предстоящем визите к стоматоло-

гу. 

Любимые мультфильмы ребенка.  

 Солнцезащитные очки и беруши или 

наушники с музыкой.  

Любимая игрушка и книжка ребенка. 

 Ополаскиватели для рта (и/или лекар-

ства) с предпочитаемыми ребенком вкусами. 

 Терпение, выдержка, чувство юмора и 

желание работать вместе с врачом на благо 

ребенка. 


