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 – Ольга Владимировна, ваша рабо-
та стала значимым прорывом в сфе-
ре профилактики и улучшения сто-
матологического здоровья детей на-
шего города. Расскажите подробнее, 
в чём особенности вашего проекта?

– В настоящее время кариес зубов яв-
ляется одним из самых распространён-
ных заболеваний среди школьников. Се-
годня нужны новые подходы в профи-
лактике этого направления. Необходи-
мы усилия не только специалистов, но 
и общества в целом. Должно сформи-
роваться общественное мнение, что за-
ботиться о здоровье полости рта так же 
необходимо, как и о своей внешней кра-
соте. Именно в этом направлении мы и 
работаем. Проект интересен и полезен 
тем, что в его реализации задействова-
ны не только специалисты, но и учащие-
ся, педагоги учебных заведений города, 
дошкольных учреждений.

– Чем будете удивлять своих юных 
пациентов в этом сезоне?

– В рамках нашей программы профи-
лактики очень много интересных меро-
приятий. В ближайшее время для наших 
внештатных специалистов по профи-
лактике – школьников города, решив-
ших в дальнейшем связать свою жизнь с 
профессией медика, – планируем встре-
чу с одним из руководителей медицин-
ского колледжа, где готовят специали-
стов удивительной специальности – 
«гигиенист стоматологический». Я счи-
таю её профессией будущего. Потому 
что поколение современных людей хо-
чет жить долго, не болеть, быть краси-
выми и, конечно, иметь здоровые зубы! 
А гигиенисты стоматологические – это 
именно те люди, которых не учат лечить 
зубы, а учат делать всё возможное, что-
бы они не болели. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы кому-нибудь из наших ре-
бят это пригодилось.

Также собираемся организовать экс-
курсию в одну из самых престижных 
клиник Москвы, занимающихся вопро-
сами профилактики на самом современ-
ном уровне. Ведь мало кто знает, каких 
высот достигла сегодня стоматология 
профилактическая.

– Думаю, это интересно знать не 
только детям.

–Конечно! Например, с помощью 
специального сканера можно исследо-
вать поверхность эмали зубов и выя-
вить участки с начавшимся процессом 
потери минеральных веществ – первы-
ми признаками кариеса. И самое инте-
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ресное – сегодня есть способы восстано-
вить эмаль, не прибегая к традицион-
ным способам лечения, сделать так, что-
бы эмаль зубов «выздоровела»!

Для самых маленьких продолжаются 
увлекательные мероприятия в дошколь-
ных учреждениях города. Под руковод-
ством Ольги Холкиной, начальника отде-
ла дошкольного образования городского 
Комитета образования, педагоги детских 
садов просто творят чудеса: малыши все-
го города играют в стоматологов, зубных 
фей, учат своих маленьких друзей чи-
стить зубы, не бояться врачей, правиль-
но питаться и не есть много сладкого. Вы 
не поверите, но дети поют даже песни на 
английском языке про то, как важно чи-
стить зубы. Мы собираемся записать не-
сколько таких выступлений и выпустить 
сборник самых интересных мероприя-
тий в рамках нашей программы.

При поддержке председателя город-
ского Комитета образования Ирины 
Ваврик продолжаются профилактиче-
ские осмотры и уроки гигиены в шко-
лах. Их проводят сотрудники нашей по-
ликлиники, и конечно же помогают нам 
наши помощники, внештатные специа-
листы по профилактике – Айлин Каса-
ева, Дарья Артемьева, Руслана Шакиро-
ва, Юлия Андриянова – учащиеся шко-
лы №1. На сегодняшний день они самые 
активные участники нашей программы. 
Им удалось провести семь уроков в на-
чале этого учебного года.

– Начинаются новогодние празд-
ники. Готовите ли вы для горожан 
предновогодний сюрприз?

– Мы обязательно примем участие в 
городских праздничных мероприятиях. 
Например, к слёту Дедов Морозов гото-
вим нашего, стоматологического! А на 
Рождественских гуляниях – Петрушки-
ных забавах – приходите, угостим им-
бирными пряниками в белой глазури, 
конечно, в форме белых, здоровых зубов!

А 16 декабря у нас большое празднич-
ное представление в ЦДК им. М.И. Кали-
нина. В программе постановка профес-
сиональных артистов ТЮЗа и самодея-

тельные выступления детских коллек-
тивов города. До начала представления 
маленьких зрителей ждут в холле полез-
ные знакомства с зубными феями и мас-
са развлечений!

Мне приятно, что наша работа вызы-
вает такой интерес у горожан, особен-
но юных. Все так прониклись профилак-
тическим настроением, что, наверное, 
скоро не останется ни одного равнодуш-
ного к этой теме жителя города.

Хочу сказать огромное спасибо идей-
ному вдохновителю наших достиже-
ний заместителю Главы администра-
ции Виктории Викторовне Королевой 
и председателю Комитета по культуре 
Юрию Ивановичу Тимохину за помощь 
во всех наших начинаниях и творческую 
поддержку наших замыслов!
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Недавно были озвучены имена 
победителей премии «Наше 
Подмосковье», учреждённой 
Губернатором Андреем Воробьёвым.
Отрадно, что проект «Программа 
профилактики кариеса «Наукоград 
– город счастливых улыбок» 
коллектива Королёвской 
стоматологической поликлиники 
стал одним из лауреатов 
в номинации «Прорыв года». 
Руководитель проекта заместитель 
председателя Общественной палаты 
города, главный врач Королёвской 
стоматологической поликлиники 
Ольга Ходненко. 
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