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Ежегодно 20 марта проводится «Всемирный День здоровья полости рта».
Целью проведения мероприятия является акцентирование внимания
общественности на проблемах, связанных со стоматологическим здоровьем,
повышение осведомлённости 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.
С 2015 года Стоматологическая Ассоциация России включила Всемирный
День здоровья полости рта во Всероссийский календарный план
стоматологических образовательных мероприятий. Мероприятие проводится под
патронажем Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Задачей «Всемирного Дня здоровья полости рта в России» является
распространение информации о влиянии здоровья полости рта на общее
физическое здоровье и хорошее самочувствие каждого человека.
В 2020 году мероприятие проходит под девизом: «Здоровые зубы здоровый организм».
Официальные лозунги Всемирного Дня здоровья полости рта:
«Объединяйтесь для здоровья полости рта», «Вдохновляйте других делать то же
самое».
Здоровье полости рта предполагает не только красивую улыбку,
комфортное пережевывание пищи, но и чувство уверенности. Поэтому основная
тема празднований направлена на признание обществом необходимости
посещения стоматолога каждые полгода для профилактического осмотра наряду
с правильной гигиеной полости рта, здоровым питанием и здоровым образом
жизни.
Повышение уровня знаний населения, мотивация к сохранению здоровья
полости рта – междисциплинарная задача. Стоматологическое здоровье
оказывает влияние на общее физическое состояние организма и наоборот,
многие патологические процессы, в том числе психосоматического характера,
проявляются в виде нарушений в полости рта.
Главное - 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.
В этот Всемирный день стоматологического здоровья мы призываем всех
дать себе обещание заботиться о гигиене полости рта и вдохновлять других,
делать то же самое. Ведь для того, чтобы действительно наслаждаться жизнью и
широко улыбаться новому дню, необходимо иметь здоровую улыбку и крепкие
здоровые зубы. И это совсем несложно – достаточно заниматься гигиеной
полости рта и регулярно посещать стоматолога.

