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Г О проведении Всемирного Дня здоровья полости рта

Ежегодно, с 20 марта 2008 года по инициативе Всемирной стоматологической федерации -  
FDI во всем мире отмечается Всемирный День здоровья полости рта - World Oral Health Day 
(WOHD).

Целью проведения данного Дня является максимальное акцентирование внимания 
общественности на глобальных проблемах, связанных со стоматологическим здоровьем, 
повышение осведомлённости политиков, врачей, общественных деятелей и населения в целом 
о подходах к профилактике, раннему выявлению и лечению заболеваний полости рта, а также о 
факторах риска, приводящих к их развитию. Ведь подавляющее большинство населения земли, 
почти каждый из нас, на протяжении жизненного пути так или иначе сталкивается со 
стоматологическими проблемами, но многие из этих проблем можно было бы избежать, занимаясь 
профилактикой, начиная с раннего возраста.

С 2015 года Стоматологическая Ассоциация России включила Всемирный День здоровья 
полости рта во Всероссийский календарный план стоматологических образовательных 
мероприятий.

20 марта 2020 года на территории всей России пройдет празднование Всемирного Дня 
здоровья полости рта (World Oral Health Day WOHD). В 2020 году основная тема WOHD -  скажи, 
да, здоровым зубам! Девиз Дня: «Объединяйтесь, для здоровья полости рта!».

В рамках празднования Всемирного Дня здоровья полости рта рекомендуем организовать и 
провести празничные мероприятия с детским населением (информационно-просветительские 
мероприятия, образовательные акции, конкурсы,
уроки здоровья, утренники, театрализованные постановки, спортивные мероприятия) с 
освещением в СМИ.

Главная цель Дня - рассказать населению о важности соблюдения правил гигиены полости 
рта, осведомить о взаимосвязи здоровья зубов и тканей пародонта с уровнем здоровья других 
органов и систем всего организма.
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