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Истоки. Предпосылки. Идея

Истоки
Сотрудничество с фондом «Обнаженные сердца» и стоматологическое лечение 
детей с расстройствами аутистического спектра.

Предпосылки
Московские стоматологии не готовы или не хотят лечить детей с 
особенностями развития, либо предлагают лечение с применением 
седации/наркоза.

Идея
Лечить детей с особенностями развития, и сделать это «фишкой» клиники. 
Рождение собственного благотворительного проекта «Солнечное воскресенье»: 
бесплатное лечение детей с особенностями развития.
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3 ШАГА
К ДОВЕРИЮ

Основа методики адаптации



Адаптация как ключ к доверию ребенка

Мы убеждены, что практически 
любого ребенка можно успешно 
адаптировать и оказать 
стоматологическую помощь без 
применения седации/наркоза.
Как? Для этого важно соблюдать 
правило трех шагов:
• Шаг 1. Ознакомительный визит в 

клинику
• Шаг 2. Просмотр адаптационного 

ролика и «дорожных карт» по 
инструкции

• Шаг 3. Первичный визит и 
положительное подкрепление

Важно! 
Ключевую роль в адаптации играют 
родители ребенка:
• Соблюдение требований методики 

по частоте просмотра ролика и 
«дорожных карт»

• Соблюдение требований по 
изменению лексики

• Выполнение рекомендаций по 
подготовке к первичному визиту

• Поведение родителей во время 
первичного визита
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АДАПТАЦИОННЫЙ РОЛИК 
И АНКЕТА ЗДОРОВЬЯ

Адаптационные материалы



Ребенок заочно знакомится с врачом и 
клиникой, запоминает порядок лечения 6



Анкета здоровья

Полнота и корректность заполнения 
анкеты здоровья – определяющий 
фактор правильной адаптации и 
качества лечения.

Включает в себя несколько блоков 
вопросов:

• Особенности текущего состояния.
• Особенности ухода за полостью 

рта
• Сенсорные и речевые 

особенности



эффективна ли 
адаптация?

В 93% случаев лечение 
проведено и 
завершеноуспешно

мы вылечили 
более 180 детей 
за 19 месяцев



СОЛНЕЧНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Благотворительный проект



Наш вклад в 
социализацию

Благотворительный проект 
«Солнечное воскресенье» стартовал 
в июле 2016 года.
В рамках проекта в Лаборатории 
улыбок МОНОПОЛИЯ:
• Провели бесплатное 

стоматологическое лечение для 
111 детей с особенностями 
развития в строгом соответствии 
с российскими и 
международными стандартами.

• Семьи, воспитывающие детей с 
особенностями развития, 
сэкономили более 1,3 миллиона 
рублей на стоматологическом 
лечении.



Контактная информация

Евгения Петровна Малыхина
Зам. главного врача, совладелец клиники
Лаборатория улыбок МОПОНОЛИЯ
Москва
em@monsmile.ru
+7 964 767-78-28

Сайт клиники: www.monsmile.ru
Facebook: 
Instagram: @monsmile_msk / @doc_malyhina
Телефон: 8 (495) 120 17 36



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы ФОнда «обнаженные сердца»


