
 

 

 

Совместный проект 

Центров  

«Мир психологии» 

и «Дента – Люкс» 

г.Комсомольск-на-Амуре 

ПОМОЖЕТ 

взрослым и детям 

довериться доктору и получить в 
награду ослепительную улыбку! 

Страшно? Больно? 

ЗДОРОВО! 

 

 

 

 

 

Психологическая поддержка 
в стрессовых ситуациях, 
связанных с посещением 

стоматолога - 
стоматофобия у детей и 

взрослых. 

   
  

Канал видеоконсультаций 
«Центр «Мир психологии» 

http://www.youtube.com/c/ЦентрМир
психологии   

Центр «Мир психологии» 

http://world-of-psychology.ru 

 

Индивидуальные 
консультации  психолога  

• если вы испытываете 

непреодолимый страх при 

посещении стоматолога 

• если ваш ребенок боится 

лечить зубки 

• если вы хотите установить 

доверительные отношения с 

вашим доктором и доктором 

вашего ребенка - обратитесь к 

психологу, вам обязательно 

помогут! 

 

Психолог не сделает больно! 
 

  

Позвоните… 

8 914 202 32 11 – психологу 

8 914 210 70 70 - стоматологу 

Центр «Дента – Люкс» 

 

 

http://dentaluxdv.ru     

 

Мы всегда с вами,  
… если нужно! 

 

https://world-of-psychology.ru/
http://dentaluxdv.ru/


 
 

 Консультация с психологом 
Просто наберите в браузере Яндекс или Гугл фразы   Пономарева Галина Михайловна,  

Центр Мир психологии, консультация психолога, ютуб консультация с психологом, Центр Дента-Люкс 

 

Задайте вопрос 
психологу 

 

Если вы хотите, чтобы ваш 

ребенок подружился с 

доктором… 

Если вы стремитесь забыть 

свой негативный опыт встреч 

со стоматологом… 

 Если вы мечтаете о своей 

здоровой улыбке и улыбке 

своего малыша  -  

Доверьтесь вашему доктору 

или поговорите с 

психологом!  

http://dentaluxdv.ru     

Вы получите ответы на все свои 

вопрос: почему, когда, как 

преодолеть, как научить, что 

сделать, если…? А еще совместно с 

психологом вы выработаете 

продуктивную линию своего 

поведения и поведения вашего 

ребенка  

при посещении стоматолога! 

Задайте вопрос психологу на 

сайте “Мир психологии” 

Вам обязательно помогут! 

http://world-of-psychology.ru 

 

 

• Когда лучше познакомить 

ребенка со стоматологом? 

• Как преодолеть страх 

ребенка перед доктором, 

если он уже выработался 

ранее? 

• Как успокоить себя и 

ребенка, если больно и 

страшно? 

• Чем отличаются детские и 

взрослые страхи зубной 

боли? 

• Как помочь самому себе 

довериться доктору? 

• Какое поведение выбрать 

при лечении зубов? 

• Если при лечении зубов 

хочется смеяться, а не 

плакать – нормально ли 

это? 

• Можно ли притупить 

зубную боль 

бабушкиными 

заговорами? 

• Задайте ваш вопрос…… 

http://dentaluxdv.ru/
https://world-of-psychology.ru/

