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Проект
«Школа юного стоматолога»
Семейный
стоматологический
центр «Диал-Дент» в 2016-2017 годах
инициировал новый интереснейший проект «Школа юного стоматолога». По воскресным дням сюда, в
центр Москвы, приходят детишки от
5 до 10 лет. В клинике «Диал-Дент»
с ними проводятся занятия: в веселой игровой форме ведущие логопед-психолог Татьяна Цукор и гигиенист стоматологический и детский
зубной врач Татьяна Кондратьева
знакомят детей с волшебным миром
стоматологии. Для детишек – это
настоящая школа, с настоящей
учебной программой и настоящими
учителями,
которые
рассказывают о профессии стоматологического врача, проводят экскурсию по
настоящей действующей клинике,
показывают и учат работе с базо-

вым стоматологическим инструментарием. На занятиях дети получают
в игровой форме реальные знания,
оттачивают мануальные навыки,
развивают мелкую моторику, сами
проводят опыты, учатся не бояться
стоматологов. Не обходится и без
сюрпризов: на каждое занятие к
ним приходит неожиданный специально приглашенный гость (сказочный герой).
Обучение рассчитано на цикл
из шести разных занятий, неоднократно повторяющихся в течение
года и посвященных различным
разделам стоматологии – гигиене,
терапии, ортопедии и имплантологии, ортодонтии и эндодонтии.
В программу обучения входят
основополагающие
темы:
как
ухаживать за зубками и сохранять их чистыми; стоматологический инструментарий, знакомство

работе с ним, названия инструментов и как держать их в руках, первый
опыт работы с ним – пломбирование
«больных» зубов. Занятие, посвященное ортопедии и имплантации,
знакомит с историей зубных протезов; ребята самостоятельно изготавливают коронки и надевают их
на собственноручно вкрученные
«имплантаты», проводят увлекательные опыты с «живой» и «неживой»
водой. На занятиях по ознакомлению с ортодонтическими и логопедическими методиками дети фиксируют брекеты, смешивают и готовят
слепочную массу, с помощью настоящих слепочных ложек снимают
слепки с модели зубов, знакомятся
с ортодонтическими трейнерами и
их назначением, узнают полезные
логопедические упражнения для
развития языка. Во время занятия
по хирургическим методикам дети

учатся правильно накладывать швы
на рану, узнают секреты завязывания особых хирургических узлов,
проводят захватывающие эксперименты. В модуле, посвященном
эндодонтии, открывают тайны лечения и пломбировки зубных каналов, вооружаются лупами, изучают
трещины на эмали зубов мамонта и
проводят исследования предложенных моделей.
Обученные на занятиях детишки
получают диплом от «Диал-Дент»
и памятный фирменный подарок.
Для кого-то из них занятия в «Школе
юного стоматолога» станут первым
шагом в выборе будущего призвания.
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