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Лечим, играя. 
стоматология детям

 Георгий Иванович, расскажите о про-
филактике. Какую роль она играет в сто-
матологии?

— Это основополагающая отрасль дет-
ской стоматологии и стоматологии в це-
лом. В странах Европы, Соединённых Шта-
тах профилактика входит в медицинские 
стандарты государства и страховых ком-
паний и, соответственно, оплачивается. 

В нашей стране, к сожалению, профи-
лактике не уделяется должного внима-
ния. Это добровольный выбор каждого. 
Профилактика неизменно даёт положи-
тельные результаты. Например, если ре-
бёнку в возрасте 6–7 лет провести про-
стую процедуру герметизации фиссур 
на постоянных зубах, это может позво-
лить 20, а может быть, и 30 лет не при-
бегать к лечению зубов вообще, приходя 
к стоматологу  только на осмотр. 

 В клинике «ЮНИТ-БЭБИ» представ-
лена очень интересная концепция «Ле-
чим, играя»… 

— С психологической точки зрения 
эта концепция самая естественная для 
ребёнка. Задача специалистов «ЮНИТ-
БЭБИ» в том, чтобы наш маленький па-
циент чувствовал себя, как на праздни-
ке, но не как в зубной больнице. 

Для этого структура визита к стома-
тологу тщательно продумана. Сначала 
идёт предварительная подготовка — с 
ребёнком беседуют его родители, для 

чего на нашем сайте www.skunit.ru даны 
рекомендации. Когда ребёнок приходит 
в клинику, с ним играет аниматор. Это 
делается для того, чтобы наш пациент 
расслабился, а также чтобы снять следы 
прошлого негативного опыта общения с 
врачами, если таковой был. 

Далее аниматор знакомит нашего 
маленького гостя с его врачом. Доктор 
предлагает посмотреть мультфильмы (все 
кабинеты нашей клиники оборудованы 
телевизорами) или самому стать стомато-
логом и «полечить зубы» кукле, у которой 
отлично открывается рот. Если у ребёнка 
позитивный или нейтральный настрой, 
можно приступать к осмотру полости рта.  

Отдельно отмечу, что обезболиваю-
щие и анестетики, которые мы использу-
ем в клинике, специально разработаны 
для детей. После лечения, которое также 
проходит в форме игры, ребёнка вновь 
ожидает аниматор и небольшой подарок 
от нашей клиники.

 Каким образом в клинике «ЮНИТ-
БЭБИ» достигается безопасность? 

— На сегодняшний день клиника 
«ЮНИТ-БЭБИ» перешла на использование 
одноразового инструментария. В ком-
плект входит полный набор стерильного 
стоматологического смотрового инстру-
мента. Комплект вскрывается в присут-
ствии нашего пациента и его родителей. 
После использования утилизируется. 

Отдельно я бы выделил психологи-
ческую безопасность. Это значит, что 
мы обеспечиваем психологический ком-
форт в «ЮНИТ-БЭБИ». 

Имеющийся негативный опыт ле-
чения в других клиниках, ещё какие-то 
причины — и вот ребёнок не может пере-
силить себя, хотя у него болит зуб. Очень 
часто после общения ребёнок соглаша-
ется лечить зубы, хотя специалисты мно-
гих других клиник уже направляли его 
на лечение зубов под наркозом. 

Порой детям надо дать возможность 
«попробовать», что это такое — наша 
клиника «ЮНИТ-БЭБИ». 

Приглашаем родителей с детьми зай-
ти к нам и просто познакомиться. Ребён-
ку лучше всего дать время освоиться в 
новой обстановке и привыкнуть к людям 
постепенно. Приходите — убедитесь в 
этом сами. Всегда рады вам. 

На правах рекламы

работа стоматологической клиники 
«ЮНИт-БэБИ» базируется на трёх 
основополагающих принципах:  
• «Лечим, играя» — основной принцип 
работы,
• Профилактика — лучший способ не 
лечить зубы, 
• Безопасность — медицинская и 
психологическая.
об этих «трёх китах» рассказывает 
стоматолог-терапевт, управляющий 
клиникой «ЮНИт-БэБИ» Георгий Крохалев. 

Г. Пермь, ул. П. Осипенко, 43. 
Тел. 29999-43 


