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вСемирный  
день здоровья 
полоСти рта
Каждый год во многих странах 20 марта 
проходят мероприятия по случаю Всемирного 
Дня здоровья полости рта. Наша страна тоже 
успешно отмечает данный праздник. В этот день 
стоматологическое сообщество по инициативе 
Стоматологической Ассоциации России  
при поддержке Минздрава РФ, Общества Врачей 
России и Национальной Медицинской Палаты 
и МГМСУ им. Евдокимова обращается ко всем 
группам населения России с лозунгом: «Здоровые 
улыбки России! Улыбнись своему здоровью!».

Рис.1. 
Всемирный 
День здоровья 
полости рта 
в школах 
г.Москвы
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О
сновная задача мероприятия – рас-
ск а з ат ь о в а ж ност и сох ра нен и я 
здоровья полости рта, указывая на 
необходимость соблюдения принци-

пов здорового образа жизни, рационального 
питания, тщательного ухода за полостью рта 
и своевременного обращения к специалистам 
для проведения профилактических процедур. 
Отсутствие профилактики основных стома-
тологических заболеваний, недостаточное 
внимание к уходу за полостью рта часто являют-
ся причиной снижения общего уровня здоровья 
людей. Своевременная профилактическая 
работа, включающая проведение образова-

тельных программ по стоматологическому 
просвещению, позволяет людям любого возра-
ста сохранить, а часто и улучшить показатели 
общего здоровья, предупреждать потерю зубов, 
обеспечивая возможность красиво улыбаться и 
достойно выглядеть.

В МГМСУ им А.И.Евдокимова проводят мас-
штабные акции, посвященные Дню здоровья 
полости рта, среди московских школьников. Со-
трудники кафедры профилактики стоматоло-
гических заболеваний, с участием клинических 
ординаторов и студентов стоматологического 
факультета, гигиенистов стоматологических и 
участников студенческого движения волонте-

Рис.2. Проведение 
открытых 
уроков здоровья 
полости рта 
преподавателями 
кафедры 
профилактики 
стоматологических 
заболеваний МГМсУ, 
с участием студентов 
стоматологического 
факультета  
и гигиенистов 
стоматологических
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ров провели открытые уроки здоровья в мос-
ковских школах №1270, №1950, №2107 и №1317 
(рис.1,2).

Учащимся средней школы были представ-
лены презентации и фильмы, обучающие 
принципам сохранения стоматологического 
здоровья, рационального питания и выбору 
средств индивидуальной гигиены полости рта. 
Детей обучали методам чистки зубов на моде-
лях (рис.3).

Младшим школьникам студенты-стоматоло-
ги показали костюмированное представление – 
сказку о девочке, которая не берегла свои зубки. 

Дети с восторгом аплодировали «артистам» и с 
удовольствием включались в игру, происходя-
щую на сцене.

В конце этого замечательного праздника 
школьники получили в подарок зубные щетки 
и пасты (рис.4).

Трудно переоценить значение данных ме-
роприятий, в рамках которых происходит эмо-
циональное общение детей и специалистов в 
атмосфере сотрудничества и доверия, где дети 
приобретают навыки здорового образа жизни, 
а будущие врачи – опыт проведения стоматоло-
гического просвещения населения.

Рис.3. Обучение школьников чистке зубов
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Рис.4. Подарки школьникам на Дне здоровья полости рта


