
Отчет о проведении Всероссийской акции, посвященной дню
стоматологического здоровья.

      01 марта по 31 марта 2021  года Специализированная секция  Омской профессиональной
сестринской ассоциации «Сестринское дело в стоматологии» в четвертый раз провела Акцию в
рамках  празднования  Всемирного  Дня  здоровья  полости  рта  (WorldOralHealthDay  WOHD)  с
центральным днем празднования 20 марта. На протяжении трех лет с 2021 по 2023 год основная
тема Всероссийской акции WOHD - «Гордись своей улыбкой».   
     Всероссийский День Стоматологического Здоровья проходил под патронажем Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации.  Проводя  «Всероссийский  День  Стоматологического
Здоровья»,  Специализированная  секция   Омской  профессиональной  сестринской  ассоциации
«Сестринское дело в стоматологии»  традиционно привлекает внимание всей общественности к
вопросам, которые касаются здоровья полости рта, уделяя особое внимание важности гигиены
и профилактике стоматологических заболеваний.
     Было предложено  специалистам поддержать  эту инициативу  и  провести с  1  по 31 марта
информационно-просветительские  мероприятия   по  пропаганде  здоровья  полости  рта,  а  также
присоединиться к челленджу #Чистимзубывместеснами2021. 

  Размещать видео можно было в социальных сетях: инстаграмм, фейсбук
       На призыв  об участии в акции откликнулись  27  медицинских организаций города Омска и
Омской области.
Городские: БУЗОО «ДСП№1»; БУЗОО «ККВД»»; БУЗОО «ДС №2»; БУЗОО «ГСП №2»;
БУЗОО «ГКПЦ»; БУЗОО «ГДКБ №3»; БУЗОО «ГП №8»; БУЗОО «ГСП №4 «Люксдент»»; БУЗОО
«ГП №13»; БУЗОО «ГСП №3»; БУЗОО «ГКСП №1»; БУЗОО «КПД№4»; БУЗОО «ВФД»; БУЗОО
«ДГП №2 им. Скворцова В.Е.»; БУЗОО «ККД»; БУЗОО «КРД»; БУЗОО «ГБ №9».
(17 организаций)
Областные: БУЗОО  «Стоматологическая  поликлиника»;  БУЗОО  «Любинская  ЦРБ»;БУЗОО
«Омская ЦРБ»; БУЗОО «ЦМР»; БУЗОО «Усть-Ишимская ЦРБ»; 
БУЗОО «Тарская ЦРБ»; БУЗОО «Нововаршавская ЦРБ»; БУЗОО «Большеуковская ЦРБ»; БУЗОО
«Крутинская ЦРБ»; БУЗОО «Большереченская ЦРБ»; БУЗОО «Горьковская ЦРБ» 
( 11 организаций)
       В акции приняли участие  396 медицинских  работников:  врачи  стоматологи,  гигиенисты,
медицинские сестры. 
Охват населения составил : 3911 человек
Форма проведения акции:
Флешмоб-1 организация
Проведения челленджа в социальных сетях -11 организаций
Демонстрация видеороликов -9 организаций
Мастер-классы -152
Конференция-3
Беседы-205
Анкетирование-64
Участники акции (количество):
Сестринский персонал-396 чел
Зубные врачи-6чел
Врачи стоматологи-12чел
Гигиенист-2 чел
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Волонтеры-24 чел
Контингент слушателей (количество):
Детское население: 1280
Взрослое население:2631
Медицинский персонал:440
Количество распространённых раздаточных материалов:
буклеты-1529шт
памятки-2025шт
санбюллетень-3шт
плакат-12шт
Отзывы и предложения о проведенном мероприятии:
     Впервые акция в виде челленджа  вызвала оживлённый интерес, как  со стороны взрослых, так и
со стороны детей. По итогам проведенной акции учтены пробелы в знании населения о гигиене
полости рта. Мероприятие понравилось, как сотрудникам, так и пациентам.Большая благодарность
прозвучала  от родителей маленьких пациентов, были пожелания о ежегодном проведении таких
мероприятий  в  образовательных  учреждениях  школьного  и  дошкольного  типа.  Мероприятия
нужные,  значимые,  после  проведения  многие  слушатели  и  участники  акции  совершенно  иначе
относятся к уходу за полостью рта,  их пожелания повторять акции в  систематическом режиме, с
целью напоминания населению о необходимости регулярного посещения стоматолога. 
     Одна из основных задач  проведения таких мероприятий – убедить пациентов  вести здоровый
образ  жизни,  мотивировать  их  на  правильное  гигиеническое  воспитание.  Красивая  улыбка,
здоровые зубы-это то, о чем мечтает каждый из нас! К сожалению не все знают и применяют в
повседневной жизни простые рекомендации, которые помогают сохранить здоровье наших зубов на
всю жизнь!

  Специализированная  секция  Омской профессиональной сестринской ассоциации «Сестринское
дело в стоматологии» выражает огромную благодарность всем участникам акции за проведенную
работу,  мы  надеемся  на  дальнейшую  поддержку  и  сотрудничество  при  проведении  подобных
мероприятий!

                                                                                    Отчет подготовила 
                                                                                    Председатель специализированной секции ОПСА
                                                                                  «Сестринское дело в стоматологии» Е.В.Поливода
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