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День здоровья полости рта в школах г. Москвы

Всемирный
День здоровья
полости рта –

В

праздник здоровья
для детей и взрослых

Участники мероприятия - преподаватели кафедры профилактики
стоматологических заболеваний МГМСУ, студенты
стоматологического факультета и гигиенисты стоматологические

Участники Дня здоровья полости рта в школах №1950 и 2107

семирный День здоровья полости рта 20 марта 2017 года провозглашен под лозунгом «живите со здоровой полостью рта». Эта
кампания направлена на поиск путей для поддержания здоровья
в течение всей жизни. Ее цель - мотивация людей к принятию
решения сохранять здоровье полости рта путем мер профилактики: хорошей гигиены полости рта, регулярных осмотров у стоматолога, самостоятельного отказа от факторов риска (курения, алкоголя, сахара, и т.д.),
которые являются общими для неинфекционных заболеваний (кариеса зубов, заболеваний пародонта, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний).
Мини-лекции для школьников
В 2017 году основным акцентом стало стоматологическое просвещение детей школьного возраста. С этой целью в нескольких школах города Москвы
были проведены акции в виде уроков гигиены.
В подготовке и проведении данного мероприятия в школах №1950 и 2107 ЦАО г. Москвы приняли участие преподаватели кафедры профилактики
сто-матологических заболеваний, студенты стоматологического факультета и факультета среднего медицинского образования (гигиенисты
стоматологи-ческие) МГМСУ им. А.И.Евдокимова.
Участниками праздника стали 300 детей от 6 до 16 лет. Коллективом кафе-дры были подготовлены две программы – для детей младшего школьного возраста
и для подростков.

Уроки продолжительностью 45 минут включали:
l мини-лекцию, содержащую информацию в форме, доступной для восприятия
детьми, о важности сохранения здоровья полости рта, факторах риска возникновения стоматологических заболеваний и путях их предупреждения;
lм
 ини-спектакль, разыгранный студентами;
l о бучение чистке зубов на моделях;
lп
 оказ тематических мультипликационных фильмов.
Все участники праздника получили в подарок детские зубные щетки и пасты.
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Также 20 марта 2017 года была проведена акция с целью привлечения
внимания пациентов, студентов, врачей и преподавателей к важности
сохранения здоровья полости рта.
В холле Клинического центра стоматологии МГМСУ установили
пресс-вол и дарили подарки – зубные щетки, пасты, ополаскиватели,
жевательную резинку. В организации мероприятия приняли участие
Главный врач КЦС МГМСУ, преподаватели и ординаторы кафедры
профилактики стоматологических заболеваний, волонтеры СтАР,
студенты-гигиенисты.

Обучение чистке зубов

Организаторы выражают благодарность компаниям R.O.C.S.,
ОАО Концерн «КАЛИНА» («Лесной бальзам»), Wrigley, предоставившим
свою продукцию в подарок участникам праздника.

Просмотр обучающего мультипликационного фильма

День здоровья полости рта в КЦС МГМСУ

Подарки школьникам
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Участие преподавателей и студентов в проведении Всемирного Дня здоровья полости
рта позволило, с одной стороны, внести свой вклад в мировую кампанию по сохранению
стоматологического здоровья, а с другой стороны, мотивировать специалистов
стоматологического профиля разного уровня к созданию подобных программ в будущем
и обогатить их опыт в области стоматологического просвещения.
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День здоровья полости рта в детском доме «Филимонки»

После представления ребятам вручили подарки: зубные щетки и
пасты, а также детские книжки, рассказывающие, как сохранить зубы
здоровыми.

Важным условием продвижения идеи стоматологического здоровья является преемственность и,
как одно из воплощений - нестандартное преподнесение информации, исходящее не
от специалистов стоматологического профиля, а от их пациентов, в том числе детей. В этом случае
передача и восприятие информации происходят как в вербальной, так и в невербальной форме,
на уровне эмоционального общения, что значительно улучшает ее усвоение детьми.
Интересный и необычный формат Всемирного Дня здоровья полости рта предложили
ученики «7 Г» класса школы №1317 г. Москвы, которые в канун праздника самостоятельно провели
урок здоровья в подшефном детском доме «Филимонки».
Этот опыт они почерпнули, учась в начальной школе, когда уроки гигиены полости рта у них
проводили сотрудники кафедры профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ.

Подарки
воспитанникам
детского дома

Урок гигиены полости рта у учеников школы №1317 г. Москвы

Ну и, конечно, главным для детей стало общение и совместное творчество.

И теперь, будучи семиклассниками, они решили поделиться своими знаниям
с воспитанниками детского дома.
Праздник здоровья полости рта состоял из спектакля и обучения чистке зубов на
моделях. Воспитанники детского дома «Филимонки» самостоятельно выращивают
овощи. Какие из них полезны для зубов? Что происходит с «коренными молярами»?
Почему у мальчика Пети болят зубы, и как он справится с вредным микробом
Кариесом? Все это и многое другое обсудили дети во время представления.

Главный подарок – общение и совместное творчество!

День здоровья полости рта запомнился и школьникам, и воспитанникам детского дома.
Он стал одновременно праздником здоровья, дружбы и доброты.

Спектакль и демонстрация техники чистки зубов воспитанникам детского дома
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Особая благодарность за участие в этом небольшом, но очень важном
проекте администрации и учителям школы №1317 г. Москвы, воспитателям
детского дома Филимонки, преподавателям кафедры профилактики
стоматологических заболевания МГМСУ им. А.И.Евдокимова,
АО «Бетафарма» (PRESIDENT) и, конечно же, детям!

“Когда бы доверяли не словам,
А истине, что сердцем познается,
Да сердцу, что от истины зажжется,
То не было б предела чудесам.”
Д.Руми
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