ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В РОССИИ
Счастливыми нас делают простые вещи: лучи весеннего солнца, тепло общения, радостная улыбка
ребенка. Но ради этой простоты нужно немного потрудиться: встать пораньше, сделать зарядку и всей
семьей правильно почистить зубы… Казалось бы, что здесь особенного? Вот щетка, вот паста, какие
тут могут быть правила? А вот для того, чтобы не совершать грубых ошибок гигиены, каждый год (20
марта) по инициативе FDI – Международной Федерации Стоматологов – во всех уголках планеты
проводится Всемирный День Стоматологического Здоровья – World Oral Health Day (WOHD).
Основными задачами Всемирного Дня Стоматологического здоровья полости рта является улучшение
осведомленности населения, общественных институтов и правительственных организаций о пользе
гигиены полости рта, а также объединение совместных усилий для снижения стоматологической
заболеваемости в стране.
В России организатором этого масштабного социально значимого проекта традиционно выступает
Стоматологическая Ассоциация России (СтАР). В 2017 году основная тема WOHD – красивая улыбка!
Стоматологи России привлекут внимание общественности к вопросам стоматологического здоровья,
где особенно будет подчеркнута важность соблюдения правил гигиены, а также профилактики кариеса
и других распространенных стоматологических заболеваний. Согласно официальной статистике ВОЗ,
около 98% людей в мире страдают воспалительными заболеваниями тканей пародонта.
Заболеваемость населения кариесом составляет практически 100%. А 40 миллионов россиян вообще
избегают посещений стоматолога.
Специалисты расскажут о трех простых шагах к здоровой улыбке и в игровой и познавательной
форме познакомят маленьких и взрослых участников праздника с базовыми правилами ухода за
зубами.
Ведь именно сияющая радостью белоснежная улыбка является символом благополучия и здоровья
человека. Этот тренд должен стать единой информационной платформой для всех проводимых
мероприятий.
Девиз Всемирного Дня Стоматологического Здоровья звучит так:
«РАЗУМНЫЙ ПОДХОД К СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ»
«БУДЬ УВЕРЕННЫМ ВСЮ ЖИЗНЬ!»
В праздновании Дня Стоматологического Здоровья в России примут участие более 20 тысяч
взрослого и более 50 тысяч детского населения страны. Это будет реализовано на 700 площадках в
лечебно-профилактических и образовательных учреждениях на территории 48-ми субъектов
Российской Федерации.
Увлекательные уроки гигиены и профилактики стоматологических заболеваний, флеш-мобы,
презентации, показы состоятся не только в специализированных учреждениях и центрах здоровья, но
так же и в детских образовательных и досуговых учреждениях, торговых центрах и пр.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
13 – 18 марта 2017 г. проведение конкурса детского рисунка «Детские улыбки России» на базе
детских стоматологических поликлиник
20 марта 2017 г.
9.00 – 12.00 проведение уроков гигиены полости рта «Детские улыбки России» в ГБУЗ НО «Детская
стоматологическая поликлиника г. Дзержинска», ул. Ленинского Комсомола, 22
9.00, 12.00, 14.00 – 16.00 проведение профилактических бесед с пациентами стоматологических
клиник. Площадки проведения ГАУЗ НО «ОСП», Кажедры НижГМА, ООО «НЕОМЕД», ООО
«СТОМАКОМ».
16.00 круглый стол – подведение итогов Всемирного Дня Стоматологического здоровья в
г. Н.Новгороде и Нижегородской области

