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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Коллективы кафедр пропедевтики стоматологических заболеваний, стоматологии детского возраста
и ортодонтии, общественного здоровья и здравоохранения
(с курсами правоведения и истории медицины)

приглашают Вас принять участие
в форуме «Гордись своей улыбкой», посвященном Всемирному Дню здоровья
полости рта (World Oral Health Day – WOHD2021),
который состоится в on-line на YouTube-канале
SGMU PROPEDEVTIKA

19 марта 2021 года

Мероприятие проводится под патронажем Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Всемирной стоматологической Федерации (FDI) и
Стоматологической Ассоциации России (СтАР).

Для участия в конференции приглашаются врачи и обучающиеся в СГМУ им. В.И.Разумовского.
Цель форума: привлечение внимания общественности к вопросам стоматологического здоровья
населения, повышение осведомлённости в вопросах профилактики стоматологических заболеваний.
Задачи:
1 – формирование мотивации к сохранению здоровья полости рта, как междисциплинарной задачи
медицинского сообщества.
2 – распространение информации о профилактике стоматологических заболеваний среди населения.
3 – усиление взаимодействия между представителями различных уровней стоматологического
сообщества.
4 - формирование у обучающихся организационных и профилактических профессиональных
компетенций.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
1. Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы профилактики стоматологических заболеваний»
1.
Приветственное слово: председатель оргкомитета конференции зав. кафедрой пропедевтики
стоматологических заболеваний д.м.н. доцент О.В.Ерёмин.
2.
«Организация профилактической стоматологической помощи в регионе» Д.Е.Суетенков главный специалист по профилактической стоматологии МЗ, Саратовской области, декан
стоматологического и медико-профилактического факультетов, зав. кафедрой стоматологии детского
возраста и ортодонтии, к.м.н. доцент.
3.
«Актуальные задачи стоматологической службы в Саратовской области» А.Ю.Костин Главный внештатный стоматолог Саратовской области, главный врач Саратовской стоматологической
поликлиники №3, к.м.н. доцент.
4.
«Гигиена воды в Саратовской области» Ю.Ю. Елисеев - зав. кафедрой общей гигиены и
экологии, д.м.н. профессор.
5.
«Правовое регулирование вопросов профилактики при оказании стоматологической
помощи в Российской Федерации» Е.М. Долгова – доцент кафедры общественного здоровья и
здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины), к.м.н.
6.
«Реминерализующая терапия - основа местной профилактики кариеса» Ю.А.Кобзева доцент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний, к.м.н.
2. Информационно-просветительские мероприятия, образовательные акции,

конкурсы в студенческой среде, посвященные пропаганде здоровой улыбки:
2.1. Стоматологический челлендж ко Всемирному дню здоровья полости рта WOHD2021
(https://e-stomatology.ru/kalendar/2021/wohd/poster/).
2.2. Конкурс на лучшее фото улыбки среди участников стоматологического челленджа.

2.3. Конкурс видео-работ. К участию в конкурсе принимаются материалы формата видео-ролика
длительностью не более 1 минуты, соответствующие тематике мероприятия.
2.4. Открытая лекция «Культура гигиены полости рта» - главный специалист по профилактической
стоматологии МЗ Саратовской области, декан стоматологического и медико-профилактического
факультетов, зав. кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии, к.м.н. доцент
Д.Е.Суетенков 13:00-13:40 для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений.
Фото-постеры и видео-работы необходимо разместить на своей личной странице в сети Instagram с
хештегами #SSMU #WOHD #RazumovskyStyle #HealthySmile #PropStomZab, а также выслать куратору
конкурсов с указанием Ф.И.О., номера телефона, факультета, курса и группы участника.
Все работы будут продублированы в нашем сообществе в сети ВКонтакте «СНК кафедры пропедевтики
стоматологических заболеваний».
Размещение работ осуществляется до 18 марта 2021 г.
Подведение итогов конкурса с распределением призовых мест будет осуществлено 19 марта 2021 г.
на конференции «Актуальные вопросы профилактики стоматологических заболеваний». Победители
творческого конкурса будут награждены высшим рейтинговым баллом во время летней сессии по
дисциплинам кафедр-организаторов.
По организационным и техническим вопросам обращаться к куратору мероприятий:
ассистенту кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний
Абаджяну Лернику Владимировичу: 8-929-773-35-56, lernika1991@mail.ru

