
Стоматологическая помощь переселенцам из Украины в Туне (Берн). 
Боли, воспаление, травмы: бесплатно, с момента подачи на S статус.  
А также общая стоматология в случае получения пособия/поддержки от государства. 

 
Др.мед.дент. Ана Сосунова  
Стоматолог из Литвы  
Aarestrasse 10, 3600 Thun 
 

Для записи пожалуйста заполните форму по адресу: 
https://bit.ly/zubythun (форма на русском языке) 
 

 

Zahnbehandlung (Schmerzbehandlung/Notfallbehandlung) 
Wir bieten Zahnbehandlungen (Schmerzbehandlung/Notfallbehandlung) an.  
Russisch sprechende Zahnärztin Dr. med. Dent Ana Sosunova,  
Aarestrasse 10, 3600 Thun. Tel.: +41 33 222 22 09, Mon-Fr 8:00-12:00, 13:00-17:00) 
 

Информация перед визитом 

👍 в клинике только одна русскоговорящая врач. Ей помогает и работает одновременно с ней врач 
швейцарка. Ещё одна врач принимает только на английском и немецких языках. Людей в возрасте и не 
говорящих на английском/немецком мы стараемся записывать в то время когда в клинике есть 
русскоговорящая врач. Вы будете предупреждены если врач не говорит по русский. Если вы записываетесь 
по телефону на немецком и хотите чтобы в клинике была русскоговорящая врач сообщите об этом! 

👍 В клинику возьмите следующие документы: 
 - все документы по Статусу С какие у вас есть 
 - документы подтверждающие получение вами пособия если есть 
 - если обращались за пособием, адрес и телефон ответственной организации 
 - Паспорт (или любой документ подтверждающий личность) 
- Список медикаментов которые принимаете регулярно! 

👍 На приём нужно придти за 10-15 минут до назначенного времени. Вам дадут заполнить  форму с вашими 
контактными данными и вопросами по состоянию здоровья (болезни, алергии, медикаменты и т.д.). 

👍 По правилам из-за Ковид в клинике может быть только один пациент. Без детей, если им не лечат зубы. 
Администратор попросит всех остальных выйти! 
 

🗓Этапы лечения: 
1. Вы приходите или с болью или раз в год на регулярную чистку зубов и проверку. 
2. Во время первого визита осуществляется полный осмотр состояния зубов. Если есть боли их лечат сразу. 

Если сразу лечит невозможно, вам дадут обезбаливающие и запишут на другое время. По необходимости 
осуществляется чистка зубов. 
3. Клиника подготавливает и отсылает социальный формуляр, рентгеновские снимки и смету лечения в 
соц.службу по месту жительства. План и смета лечения составляются по правилам лечения социальных 
пациентов в Швейцарии. В кантоне Берн для переселенцев из Украины и граждан Швейцарии получающих 
социальную помощь действуют одинаковые правила лечения зубов. 
4. Соц. служба по делам беженцев на своё усмотрение может подтвердить план лечения или отослать 
документы доверенному стоматологу на проверку. Обычно согласование занимает от одного до трех 
месяцев. Это зависит от загруженности доверенного врача и соц. службы. Максимальный срок обработки 
документов не определен. 
5. Если всё хорошо соц.служба присылает в клинику разрешение на лечение. 
6. Клиника связывается с пациентом и назначает время лечения. 
7. По окончанию лечения клиника отсылает счёт за лечение в соц.службу. 
  

https://bit.ly/zubythun


 
 
Aarestrasse 10, 3600 Thun 
 
От вокзала Тун (Thun)  6 мин. пешком. 
 

 
Красный дом возле речки за салоном хонды и ягуар. Вход в проезде, дверь открыта. Подниматься на лифте на 
3 этаж (если пешком то 4 этаж). На 3-ем этаже дверь в конце корридора, прямо.  
Позвоните в звонок и заходите. 

 
 


