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2 Формирование у населения ответственного отношения к здоровью 

В ГАУЗ «СП № 50 ДЗМ» развивается проект «Здоровая улыбка – от навыка к привычке» с 
целью формирования у населения правильного ответственного отношения к своему 
здоровью и вырабатывания привычки поддерживать организм в здоровом состоянии. 
 
В настоящее время не вызывает сомнения целесообразность направления усилий всего 
общества на просвещение об актуальности профилактики стоматологических заболеваний, 
особенно среди детей и их родителей,  формирование у них правильных представлений о 
здоровом образе жизни, ответственности за свое здоровье, позитивного отношения к 
медицинским работникам, в частности к врачам-стоматологам.  



3 Язык – зеркало организма человека 

Не стоит недооценивать важность профилактических осмотров у врача-стоматолога. Язык 
может многое рассказать о состоянии нашего организма. Существует целое направление 
диагностики состояния здоровья по языку: по его форме, размеру, фактуре, равномерности 
окраса. 



4 Эпидемиологическое обследование детей г. Москвы 



5 Перенимаем лучшее 

В качестве примера развитой культуры населения по профилактике стоматологических 
заболеваний можно привести Южную Корею. В этой стране зубы принято чистить после 
каждого приёма пищи. Кроме того, в туалетных комнатах офисов и некоторых заведений 
всегда найдётся бесплатный одноразовый прибор для чистки зубов. Из-за высокой 
стоимости услуг стоматологов корейцы тщательно следят за гигиеной зубов. 



6 Опрос родителей 



7 Миссия 

Миссия ГАУЗ «СП № 50 ДЗМ» заключается в оказании медицинских 
услуг по профилю «Стоматология» в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, обеспечивая доступную и качественную медицинскую 
помощь населению. 



8 Организоционный план реализации проекта 



9 В один клик! 



10 Ожидаемые результаты,эффекты и критерии эффективности 



11 Дни открытых дверей 

Регулярно в ГАУЗ «СП № 50 ДЗМ» проводятся Дни открытых дверей, а 
также дважды были организованы совместные тестовые мероприятия 
с Фондом «Доктор клоун».  А также:   
1) Образовательные профилактические программы «Здоровая улыбка» 
2) Контроль качества чистки зубов с помощью индикаторов зубного налета 
З) Совместные образовательные квесты 
4) Социальная реклама 
5) Приложение на смартфон для родителей «Здоровая улыбка» 
б) Интернет—платформа для детей от 8 до 12 лет «Здоровая улыбка» 
7) Игровые программы для разных возрастных групп 
8) Обучающие детские игрушки 



12 Приучаем гигиене с детства 

В 2020 году планируется создание и выпуск карманного сборника стихов 
для детей, чтобы приучать гигиене полости рта с самого детства. 



13 Лекции  

В рамках дня стоматологического здоровья в 2019 году посещение 
школ ЦАО продемонстрировало, что формат обычных разовых лекций 
20-40 мин не достаточен для выработки привычки посещать стоматолога 
1-2 раза в год с профилактической целью. 



14 Малыш, давай дружить! 

Дружба с раннего детства между ребенком и 
стоматологом зависит не только от правильного 
настроя и воспитания. Крайне важно всем 
детским стоматологам дополнительно изучать 
детскую психологию, чтобы знать, как найти 
правильный подход и сделать профилактический 
прием или лечение максимально комфортным 
для маленького пациента. Например, врач 
должен точно знать, что может напугать малыша 
или, наоборот, успокоить. 
 
Отличным примером можеть служить Фонд 
«Доктор клоун». Даже артисты, пройдя 
специальные тренинги по работе с детьми и 
совмещая это с цирковым искусством и 
желанием помочь, умело подбирают ключ к 
любому ребёнку.  



15 Рацион для здоровья зубов 

В заботе о здоровье полости рта важно не только чистить зубы 2 раза 
в день и регулярно посещать стоматолога, но и ежедневно следить за 
питанием: чаще употреблять твердую пищу для укрепления зубов, 
натуральные кисломолочные продукты, овощи и фрукты. 
 
Например, в качестве полезного перекуса лучше использовать яблоки, 
репу, морковь, натуральные йогурты, сыр и творог без наполнителей, 
заменив ими шоколадки, сладкие напитки и булочки. 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

М О С К В А  


