Пермская региональная ассоциация стоматологов
Пост-релиз
С 20 марта по 20 апреля более чем в 50 субъектах Российской Федерации прошло
празднование «Всероссийского Дня Стоматологического Здоровья», с центральным днем
празднования 20 марта. «Всероссийский День Стоматологического Здоровья» заявлен в
федеральном Всероссийском Календарном плане Стоматологической Ассоциации России2018 (основание: Постановление Совета СтАР №22 от 18 апреля 2017).
Пермская региональная ассоциация стоматологов, являясь региональной
общественной организацией Стоматологической ассоциации России, приняла активное
участие в мероприятиях, посвященных этому дню.
В этом году широкомасштабное мероприятие прошло под девизом: «Здоровые
улыбки России! Улыбнись своему здоровью!».
В мероприятии приняли участие члены Пермской региональной ассоциации
стоматологов, врачи стоматологических поликлиник города Перми (ГБУЗ ПК «ККСП»,
ГБУЗ ПК «ГСП №1», ГБУЗ ПК «ГСП №2», ГБУЗ ПК «ГСП №3») и Пермского края (ГБУЗ
ПК «Добрянская СП», ГБУЗ ПК «СП ЛГО» и ГБУЗ ПК «Чайковская СП»).
В рамках проведения мероприятия на 37 площадках города Перми и Пермского
края были организованы уроки гигиены в дошкольных и школьных образовательных
учреждениях, на которых детские стоматологи рассказали о трех простых шагах к
здоровой улыбке, в игровой и познавательной форме с использованием дидактических
материалов продемонстрировали методики правильного ухода за полостью рта.

Урок гигиены в МАОУ «Лицей №3» г.Перми

Урок здоровья в МАДОУ «Детский сад №370» г.
Перми

Урок гигиены в МАОУ «СОШ №102» г.Перми

Затем стоматологи совместно с детьми проконтролировали полученные знания и
навыки. Ребята на фантомах осваивали методику стандартной чистки зубов.

Урок здоровья в МБОУ «Начальная школадетский сад» г.Лысьва

Урок гигиены в МАОУ «Лицей №8» г.Перми

Урок здоровья в МАДОУ «Детский сад №36»
г.Чайковский

Урок гигиены в МАОУ «СОШ №109» г.Перми

В детском саду №16 «Березка» г. Добрянка урок здоровья завершился просмотром
мультипликационных фильмов «Доктор стоматолог» и «Улыбка».

Урок гигиены в МАОУ «ЦРР ДДС №16 «Березка» г.Добрянка

По окончании урока детям были вручены полезные подарки по уходу за полостью
рта и информационные буклеты.

Урок гигиены в МАОУ «СОШ №47» г. Перми

Урок гигиены в МБОУ «НОШ №5» г.Лысьва

Кроме того мероприятия проходили в кабинетах гигиены полости рта
стоматологических поликлиник. Врачи провели консультации и профилактические
осмотры, приуроченные к празднованию Всероссийского Дня Стоматологического
Здоровья.

Консультации в кабинете гигиены
полости рта ГБУЗ ПК «ГСП №2»
г.Перми

Урок гигиены в кабинете
"Гигиена и профилактика
заболеваний полости рта" в
ГБУЗ ПК "ГСП №3" г.Перми

Отделение детской стоматологии
ГБУЗ ПК «ГСП №2» г. Перми

В стоматологической поликлинике г.Чайковского врачи провели интерактивное
голосование среди пациентов, а также фото-акцию в Instagram «Улыбнись своему
здоровью». В интерактивном голосовании приняли участие более 40 пациентов
поликлиники.

Интерактивное голосование (кубы) в ГБУЗ ПК «Чайковская стоматологическая поликлиника»

Фото-акция в Instagram «Улыбнись своему здоровью», ГБУЗ ПК «Чайковская стоматологическая
поликлиника»

В детском онкогематологическом центре краевой детской клинической больницы г.
Перми так же прошел урок здоровья. Детские стоматологи рассказали ребятам об
особенностях строения молочных и постоянных зубов, о правилах ухода за зубами. Дети на
моделях были обучены правилам чистки зубов. С помощью интерактивной доски
продемонстрированы мультфильмы. И ,кончено, все детишки получили подарки от спонсоров
благотворительной акции.

Урок здоровья в детском онкогематологическом центре г. Перми

В школах и дошкольных учреждениях г. Чайковский был проведён конкурс
рисунков и плакатов «Здоровые зубы – залог Вашего здоровья». Ребята проявили большой
интерес к конкурсу и приняли в нем активное участие под впечатлением от проведенных
уроков гигиены. Всего на конкурсе было представлено 64 замечательных рисунка. Жюри
было непросто выбрать лучшие работы, так как все они были интересны и достойны
победы. За участие в конкурсе все дети были награждены грамотами и подарками.

Конкурс рисунков и плакатов «Здоровые зубы – залог Вашего здоровья»

Награждение победителей конкурса рисунков и плакатов

Врач-ортодонт ГБУЗ ПК «Чайковская СП» Никитина Любовь Дмитриевна приняла
участие в телепередаче на Чайковском ТВ «Беседа о профилактике зубочелюстных
аномалий».
В Лысьвенском медицинском училище, в общежитии Чайковского медицинского
колледжа и КГАУ «Управление общежитиями Пермского края» прошли лекции и
просветительские беседы среди студентов о важности гигиены полости рта, влиянии
стоматологического здоровья на организм, о современных методах профилактики и
правильном питании.

Лекция в ГБПОУ «Лысьвенское медицинское
училище»

Лекция в КГАУ «Управление общежитиями
Пермского края»

В Центре медицинской профилактики г. Чайковский главный врач ГБУЗ ПК
«Чайковская СП» Юрков Геннадий Фирстович провел лекцию для ветеранов труда «Уход
за полостью рта и зубными протезами».

Школа здоровья для ветеранов труда «Уход за полостью рта и протезами», Центр медицинской
профилактики г. Чайковский

В рамках Всероссийского Дня

Стоматологического Здоровья более 3500 детей

и взрослых города Перми и Пермского края научились правильно ухаживать за полостью
рта и осознали значимость взаимосвязи здоровья зубов и всего организма.
Учитывая важность и актуальность проведенных мероприятий, по мнению всех
участников программы: врачей, родителей, учителей, детей

и взрослых, данная

инициатива должна иметь свое продолжение. Чтобы услышать приятные слова
благодарности родителей и гордые слова детей: «Я умею чистить свои зубы!».
По результатам празднования Всероссийского Дня Стоматологического Здоровья
составлен фотоотчет, информация размещена на сайтах поликлиник и Пермской
региональной ассоциации стоматологов.

