Дети - наше будущее
Конференция «Развитие социально-экологической активности в Республике Карелия»
Карелия. Сегежский район, пос. Надвоицы, 14 декабря 2006 г.
Независимый Неправительственный Некоммерческий Российский фонд «Устойчивое развитие»
Поддержка ОАО «СУАЛ-Холдинг» и AMP США
В рамках конференции «Развитие
социально-экологической активности
в Республике Карелия», прошедшей
14 декабря в поселке Надвоицы, Сегежского района Карелии, состоялось
подведение итогов Программы «Окружающая среда и здоровье населения
на территориях присутствия предприятий, входящих в алюминиевый комплекс». В качестве одной из своих составляющих Программа включала
Проект фонда «Устойчивое развитие» «Моя красивая улыбка», о котором мы
рассказывали нашим читателям в течение последних 1,5 лет. Напомним нашим читателям, что целевое назначение проекта «Моя красивая улыбка» путем объединения усилий всех секторов общества реализовать устойчивое развитие территорий и местных
сообществ, обеспечить помощь в разрешении экологических проблем, содействовать процессам социального
развития на выбранной территории, в
частности, в данном проекте - поселка Надвоицы Сегежского района Карелии, способствовать обеспечению
детских учреждений всем необходимым для формирования стоматологического здоровья детей.
На Официальном открытии конференции. В президиуме присутствовали:
Мудель В.И. - глава Сегежского
муниципального района;
Чеканова Н.Д. - глава Надвоицкого городского поселения;
Шингаркин М.А. - директор общественного Фонда «Гражданин»;
Моисеев Ю.В. - генеральный директор Надвоицкого алюминиевого
завода;
Федосеева О.В. - начальник Управления по взаимодействию с органами государственной власти компании СУАЛ.
Программа реализовывалась на

щеток и средств по уходу за полостью
рта; компания предоставила также
материалы для оснащения кабинетов
гигиены, профилактики и лечения зубов в трех детских садах и школе. Постепенно к проекту присоединились и
другие фирмы-спонсоры. На выделенные «СУАЛ-Холдингом» в рамках проекта средства медработники из пос.
Надвоицы прошли стажировку в
Москве, в МГМСУ, в качестве гигиениста; а стоматологический кабинет поликлиники пос. Надвоицы получил новое оборудование и расходные
материалы. За время осуществления
проекта были осмотрены 672 ребенка,
со 121 ребенком проведены обучающие занятия по уходу за зубами.
Санация ротовой полости проведена
более чем у 300 детей.
Через год после начала проекта стоматологический осмотр более 70 детей,
проведенный проф. Кафедры профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ Кузьминой Э.М., показал
существенное улучшение состояния
зубной эмали и полости рта, достигнутое благодаря профессиональным профилактическим мероприятиям в рамках проекта. Во время конференции ее
доклад «Программа профилактики стоматологических заболеваний среди
детского населения пос. Надвоицы Республики Карелия на основе ситуационного анализа заболеваемости» вызвал
большой резонанс: данные анализа
подтверждали значительный сдвиг в
положительную сторону в вопросе формирования стоматологического здоровья детей данного региона. Одним из
самых важных достижений проекта является сознательное отношение не
только родителей, но и их детей, к вопросу гигиены полости рта - одному из
важнейших факторов формирования
здоровья организма в целом.
Завершение проектов не означает
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Программа реализовывалась на
протяжении 2005-2006 гг. Фондом
«Устойчивое Развитие» в трех пилотных регионах: г. Каменск-Уральский
(Свердловская область), г. Шелехов
(Иркутская область), пос. Надвоицы,
г. Сегежа и Сегежский район (Республика Карелия) и являлась частью общей совместной Программы ОАО
«СУАЛ-Холдинг» и Агентства США по
Международному Развитию «Содействие реформе местного самоуправления и социально-экономического
развития территорий присутствия
предприятий Группы СУАЛ».
В работе Конференции приняли
участие исполнители проектов в поселке Надвоицы, представители общественности, местной администрации,
Надвоицкого алюминиевого завода,
представители СУАЛа, фондов «Устойчивое Развитие», «Гражданин»,
жители поселка, а также эксперты и
научные руководители по проектным
тематикам. В частности, активной участницей конференции была д.м.н.,
проф. Кафедры профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ
Э.М. Кузьмина, научный консультант
стоматологической тематики проекта.
Большой интерес вызвали выступления гостей-участников Программы
из всех 3-х пилотных регионов. По
мнению местных активистов, опыт
этих территорий может быть с успехом
использован и в других регионах. Также, по мнению собравшихся, одним из
наиболее успешных проектов, выполненных в поселке Надвоицы, был проект «Моя красивая улыбка», направ-

ленный на улучшение состояния здоровья зубов у детей пос. Надвоицы и
проект «Создание Центра традиционных ремесел для социальной реабилитации и адаптации инвалидов».
В рамках проекта «Моя красивая
улыбка» в больнице пос. Надвоицы был
создан специальный детский стоматологический кабинет, оснащенный современным оборудованием и материалами; закуплен и теперь используется
пломбировочный материал «Фиссурит»
без фтора. Проведена информационная кампания: среди родителей и детей
распространены просветительные памятки и буклеты с материалами о правильном уходе за зубами.
В ходе проекта не только в информативной, но и в игровой форме разработаны специальные красочные рекомендации и полезные советы для
различных детских возрастных периодов, связанных с началом смены прикуса, этапами прорезывания постоянных зубов, минерализацией эмали
постоянных зубов; листовки подсказывают родителям и детям - как правильно не только чистить зубы ребенку, но и как правильно питаться, с
учетом особенности региона (опасность возникновения флюороза), каково соответствующее ограничение в
использовании продуктов питания, режим питания; отдельное внимание
придано правильности выполнения
функции жевания, определяющей ток

слюны, степень естественного очищения полости рта, качество формирующихся тканей пародонта. В выпуске
памяток-листовок принимали участие
главный врач больницы В.П. Генералова, координатор проекта «Моя красивая улыбка» Т.В. Шерстюк, главный
педиатр Л.А. Романова; использовались профессиональные издания
«Профилактика стоматологических
заболеваний» Э.М. Кузьминой, Москва, 2001 г., «Нутриционная поддержка
в клинической практике» В.М. Луфт,
И.Е. Хорошилов, С.-Петербург, 1997 г.,
«Организация и методика гигиенического обучения детей дошкольного возраста», Н.М. Букреева, 1998 г., сотрудниками больницы пос. Надвоицы было
организовано более 30 бесед с родителями и прочитано 9 лекций.
В детских садах и в начальной школе продолжается обучение детей уходу за поло
стью рта, проведении
гигиенических и профи
лактических меролрия
тий. При содействии на
учного
консультанта,
проф. Э.М. Кузьминой к
проекту «Моя красивая
улыбка» подключились
к компании-спонсоры,
в т.ч. и компания
«Колгейт-Палмолив», от
кото рой каждый
ребенок по лучил
набор зубных
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только родителей, но и их детей, к вопросу гигиены полости рта - одному из
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Завершение проектов не означает
завершения работ. В пос. Надвоицы
создан фонд «Центр территориального развития», в задачи которого входит поддержание устойчивости начатых инициатив, поиск средств для их
продолжения и осуществления новых
социальных проектов, способствующих улучшению условий жизни населения пос. Надвоицы.
Хочется надеяться, что все задуманное независимым, неправительственным и некоммерческим
российским фондом «Устойчивого
развития» осуществится с помощью всех тех, кто принимал активное участие в реализации этой Программы, помогал ее успешному
осуществлению. Ну, а редакция
«Поли Медиа Пресс» на протяжении
этого периода (с 1-го дня) была постоянным информационным спонсором этого проекта (подробнее смотрите на сайте www.fund-sd.ru и в
материалах «Стоматологии Сегодня»).

