
12 мая День здоровья десен 

В ГАУЗ СО «СП № 12» 

Национальные проекты «Здравоохранение» и «Образование» определили в ГАУЗ СО «СП 
№ 12» ряд шагов по реализации основных положений этих проектов.  

Одним из шагов стало проведение 12 Мая — «Всемирного Дня Здоровых Десен» в 
подразделениях нашей стоматологической поликлиники по адресу Луначарского 171. 

 

С 2016 года сотрудники ГАУЗ СО «СП № 12» активно участвуют в мероприятиях, 
проводимых Российской пародонтологической ассоциацией. Европейская федерация 
пародонтологии (EFP), объявила впервые 12 мая всемирным «Днем здоровых десен». Такой день 
создан специально для привлечения внимания общества к заболеваниям десен и таким известным 
проблемам, как гингивит и пародонтит. Целью кампании является повышение информированности 
общественности о важности сохранения здоровья дёсен на протяжении всей жизни. В 
мероприятиях, принимают участие профессиональные сообщества пародонтологов 21 страны. 

 



 

ГАУЗ СО «СП № 12» заботится о своих пациентах, поэтому присоединяется к поддержке 
«Дня здоровых десен». Основываясь на этой программе, мы рассказываем нашим пациентам о 
наиболее значимых парадонтологических проблемах, и даем данные относительно того, как можно 
выполнить профилактику и лечение десен самостоятельно и у врачей специалистов. 

12 мая специалистами нашей поликлиники осмотрено и даны необходимые рекомендации 
28 пациентам,  

 

Задача наших специалистов, не только осмотреть наших пациентов, но и показать, что 
пародонтит — это не безобидная проблема, а серьёзное заболевание, которое влияние на общее 
состояние человеческого организма, может быть проявлением заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, сахарного диабета. Изменения в состоянии десен могут возникать при беременности, как 
проявление инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, и при онкологической патологии.  

В онлайн режиме проведена врачебная конференция, где проведена консультация 
пациентов с выявленными заболеваниями слизистой полости рта.  

 

Всем пациентам вручена памятка по профилактике заболеваний слизистой полости рта:  

Если у Вас наблюдаются следующие симптомы: 

Кровоточивость десен; 



Отечность слизистой десны в области зубов; 

Подвижность зубов. 

Вы находитесь в зоне риска и обязательно должны пройти обследование для определения 
характера заболеваний полости рта. 

Если Вы думали, что кариес – самая явная причина потери резцов, то в действительности, 
первое место занимают именно заболеваний пародонта. 

Кровь во время чистки зубов, неприятный запах изо рта, все это является предвестниками 
заболеваний зубов и полости рта. Если не обращать на это внимания, следующим этапом будет 
утрата зубов и снижение качества жизни. 

Чтобы гарантировать здоровье своей ротовой полости, главное регулярно посещать 
стоматологический кабинет, а в случае появления дискомфорта, тут же обращаться к врачу. Кроме 
того, всегда помните о необходимости сохранять свое стоматологическое здоровье. 

 

Будьте здоровы, и радуйте окружающих своей белоснежной и счастливой улыбкой. 


