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Стоматологи к детям
Молодые инициативные стоматологи, представляющие «Ассоциацию молодых
стоматологов», при поддержке Минздрава России провели профилактические
мероприятия среди детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских
домах, домах ребенка и школах – интернатах, в рамках проекта «Стоматологи к детям».
Целью проекта является: профилактическое просвещение детей оставшихся без попечения
родителей,обучение
детей
навыкам
гигиены
полости
рта,профилактика
стоматологических заболеваний.
1 волна проекта прошла в октября 2013 года в 6 городах России.
Первым проект стартовал 10 октября в Санкт-Петербурге, в 1 Психоневрологическом
Доме ребенка. Волонтеры провели костюмированный спектакль о гигиене полости рта для
детей 4-5 лет. Вместе с детьми волонтеры играли,пели и танцевали.С помощью моделей
челюстей и специальных игрушек ребята объяснили как нужно правильно чистить
зубы,как часто и какими средствами для гигиены полости рта нужно пользоваться в их
возрасте.В конце мероприятия малыши сделали приятный сюрприз их гостям-спели и
станцевали свои любимые детские песни. Волонтеры подарили детям зубные пасты и
щетки,раскраски и краски.
Также,10 октября, проект состоялся в Воронеже. В этот день 3 активистов АМС посетили
КОУ ВО «Школа-интернат №1, где провели урок гигиены с презентациями для детей 1214 лет и преподавателей. Ребята обучали детей и преподавателей методике правильной
чистки зубов на моделях, рассказывали про средства индивидуальной гигиены и
сбалансированном питании, способствующем поддержанию здоровья зубов и десен.После
проведения наглядных презентаций и обучения правильной гигиене полости рта, детям
прошли осмотр и окрашивание «Колор – тестом» для выявления налета.Завершением
проекта было вручение подарков участникам от компании "Procter&Gamble" и памяток о
правильной чистке зубов.
11 октября волонтеры посетили глухонемых детей, проживающих в «Школе-интернате
№15» в городе Ижевске. Был проведен урок гигиены для 40 глухонемых детей в возрасте
7-19 лет, 8 учителей школы. Группа волонтеров была представлена 2 и 5 курсом
стоматологического факультета, а также преподавателями академии. Волонтеры показали
обучающую презентацию, мультфильм на стоматологическую тему, а так же с помощью
моделей челюстей, зубных щеток и специальных игрушек было наглядно показано как
проводить гигиенические манипуляции для очищения полости рта. Преподаватели школы
приняли активное участие в процессе всего мероприятия и с радостью переводили все
сказанное для детей.
13 октября молодые стоматологи порадовали Московский детский дом №2. Для 50 детей в
возрасте 5-18 лет был проведен урок гигиены, в котором волонтеры показали ребятам
презентацию, обучили правильной гигиене полости рта на моделях, показали
поучительный мультик , а также провели профилактический осмотр всех желающих. В
конце мероприятия каждому ребенку подарили зубную щетку и пасту, а также сладости.

Немного дольше пришлось ждать детям из Омска и Самары.
18 октября 14 студентов Омской государственной медицинской академии посетили
Детский Дом №4, где провели урок гигиены с презентацией для детей 12-17 лет и
преподавателей. Ребята обучали детей и преподавателей методике правильной чистки
зубов на моделях, рассказывали про средства индивидуальной гигиены полости рта и о
роли сбалансированного питания в поддержании здоровья зубов и десен. После
проведения наглядной презентации и обучения гигиене полости рта, для детей 7-11 лет
было представлено тематическое костюмированное представление, направленное на
обучение детей младшего возраста правильной гигиене полости рта. Завершением проекта
стало вручение средств и предметов индивидуальной гигиены от Colgate, чему ребята
были вдойне рады.
И наконец 19 октября праздник пришел в 3 Детский дом г.Самары где был проведен
спектакль о гигиене полости рта для группы детей 4-5 лет. Группа волонтеров была
представлена 20 студентами-стоматологами и молодыми врачами-стоматологами города
Самара. Вместе с ребятами дети играли, учились чистить зубы и ухаживать за полостью
рта.
Таким образом прошла 1 волна проекта «Стоматологи к детям». Дети и волонтеры 6
городов получили массу положительных эмоций, впечатлений и огромный заряд энергии
для дальнейшей работы.
В ноябре 2013 года прошла вторая волна профилактического проекта «Стоматологи к
детям».На этот раз проект стартовал уже в 10 городах России. В период с 18 ноября по 24
декабря
волонтеры
Саратова,Тюмени,Самары,СанктПетербурга,Хабаровска,Воронежа,Ижевска,Уфы,Кирова и Москвы объединились ради
общей цели.
18 и 19 ноября студенты стоматологи посетили 2 детский дом г.Саратов. В рамках
проекта ребята показали костюмированный спектакль для детей от 4 до 6 лет и
презентацию для детей постарше. Затем провели осмотр и окрашивание зубов для
выявления налета каждому ребенку. В конце мероприятия все дети получили яркие,
интересные подарки. Дети так не хотели расставаться с волонтерами, что провели
экскурсию по детскому дому, а также пели и танцевали чтобы порадовать своих гостей.
21 ноября представители Ассоциации молодых стоматологов провели профилактическое
мероприятия для детей из 66 Детского дома в г.Тюмени. Ребята также показали
костюмированный спектакль для малышей и провели конференцию о сохранении и
поддержании стоматологического здоровья для детей старшего возраста. Также у каждого
ребенка волонтеры определили индексы гигиены полости рта, провели осмотр и
фторирование. В конце мероприятия каждый ребенок получил в подарок зубную пасту и
щетку.
24 ноября 15 студентов стоматологов и молодых врачей СамГМУ посетили 1 детский дом
в Самаре, где провели урок гигиены с презентационным пособием для детей 10-12 лет. В
завершении этого дня ребята поблагодарили детей за внимание вручив каждому зубную
щетку, пасту, альбом и фломастеры.

24 ноября представители Ассоциации Молодых Стоматологов Санкт-Петербурга провели
профилактические мероприятия среди детей, оставшихся без попечения родителей и
находящихся на лечении в детском ортопедическом институте им. Г. И. Турнера. В
поездке приняли участие тринадцать волонтеров. Детям показали костюмированный
спектакль «Айболит и кариес», после которого молодые стоматологи преподали ребятам
уроки правильной чистки зубов на моделях челюстей и специализированных игрушках.
Красочная презентация помогла лекторам-добровольцам рассказать о причинах развития
кариеса и мерах профилактики,необходимых для его предотвращения.Также волонтеры
осмотрели 48 маленьких пациентов на отделении реконструктивной микрохирургии
кисти, провели фторирование,после чего подарили зубную пасту и щетку.
25 ноября клинческие интерны и ординаторы посетили детский дом №5 г.Хабаровск.
Стоматологи провели увлекательный урок гигиены для детей старшего возраста и
костюмированный спектакль для детей до 9 лет. Все вместе, волонтеры и дети,
посмотрели интересный мультфильм о путешествии за здоровыми улыбками, после чего
каждый ребенок получил подарок.
27 ноября праздник пришел в Воронеж, где в 1 школе-интернате представители АМС
провели для группы детей 6-7 лет урок гигиены полости рта в виде сказочных героев.
Ребят обучили правильной чистке зубов на специальных моделях,и подарили подарки.
Это был незабываемый день как для детей так и для стоматологов
Также в Ижевске, 27 ноября,активисты приехали в Республиканский детский дом с целью
обучить детей младших и старших классов базовым знаниями по гигиене полости рта.
Дети так увлеклись, что в итоге начали сами демонстрировать навыки владения чисткой
зубов друг на друге. После столь дружественной атмосферы было решено приехать в этот
детский дом еще раз.
В декабре проект состоялся еще в 3 городах России.
5 декабря врачи стоматологи и студенты БГМУ провели благотворительное мероприятия
в рамках проекта в Уфе, в Социальном приюте для детей и подростков. Волонтеры
показали детям поучительную сказку, провели урок гигиены и подарили подарки.
В Кирове волонтеры приехали к детям в детский дом «Надежда» 13 декабря. Студенты 2-5
курсов активно готовились к проведению проекта и с огромным удовольствием
отправились к детям. Для малышей от 2 до 7 лет ребята показали сказку о злом кариесе,
провели занимательный урок гигиены, обучающие и развлекательные игры, от души
пообщались с детьми, подарили множество подарков. Благодарностью служили
счастливые глаза детей и их весёлые улыбки.
Под новым год праздник пришел в детский дом в Москве. Детям был показан обучающий
спектакль на тему ухода за полостью рта и вручены новогодние подарки. Волонтеры
привнесли частику тепла, любви и доброты одиноким детям в этот день.
Вот так прошла уже 2 волна проекта. У молодых стоматологов появилось еще больше
ярких идей и интересных предложений, которые они с большим удовольствием хотят
реализовать в следующей волне.

Проведение проекта «Стоматологи к детям» очень важно,как для волонтеров так и для
детей. Подобные мероприятия учат работать в команде, помогают появлению новых
навыков и знаний, для нас врачей-это огромный опыт в работе с детьми,а для детей это
час когда в их жизнь приходит праздник. Волонтеры с разных уголков нашей Родины
начинают активно помогать в развитии проекта,в помощи детям оставшимся без
попечения родителей.

