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Москва, 28 сентября 
2014 года. 

В этот день состоялось присоединение России к 
международной инициативе «Альянс за Будущее без 
Кариеса». 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
сегодня от болезни страдают около 

5 миллиардов человек (!), а это почти 80%  
населения планеты! Поразительно — кариес  
легко предотвратить, тем не менее, он 
остается самым распространенным хроническим 
заболеванием на планете. 

Эксперты уверены — без должных и правильных  
методов профилактики, кариес будет 
продолжать развиваться в геометрической 
прогрессии.
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В конференции приняли участие 
представители стоматологического сообщества 
Российской Федерации, а также:

председатель международного альянса 
Найджел Питтс 

президент Стоматологической Ассоциации России 
Владимир Садовский 

Организаторами знакового события выступила 
Ассоциация общественных объединений «Стомато-
логическая Ассоциация России» при всесторонней 
поддержке компании Colgate.
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вице-президент ассоциации, академик РАН 
Валерий Леонтьев

На сегодняшний день в «Альянс за Будущее без 
Кариеса» входят более 15 стран из Америки, Европы, 
Азии и Африки. 
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Валерий Леонтьев

подписание документа

инфографика

профессор, доктор медицинских наук
Эдит Кузьмина.

С момента подписания глобальной инициативы, 
Россия активизирует программы профилактики 
кариеса, внедряя самые передовые методы его 
лечения.

Эдит Кузьмина.
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Основная цель организации — начиная с 2026 года, 
каждый новорожденный ребенок должен прожить 
всю свою жизнь без кариеса. 

Именно поэтому, работа «Альянса» коснется не 
только профессионального сообщества. 

Образовательные программы при активном участии 
компании Colgate проводятся с детьми и их родите-
лями по всей России. Например, программа Colgate 
«Ослепительная улыбка на всю жизнь».

 

За будущее наших детей! 

За будущее без кариеса!
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