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EB120.R5  Гигиена полости рта:  план действий по пропаганде и комплексной 
профилактике болезней 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад "Гигиена полости рта:  план действий по пропаганде и комплексной 
профилактике болезней"1 и доклад "Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними:  
осуществление глобальной стратегии"2, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию3: 

Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

ссылаясь на резолюции WHA22.30, WHA28.64 и WHA31.50 о фторировании воды и 
гигиене полости рта, WHA36.14 о гигиене полости рта и стратегии обеспечения здоровья 
для всех, WHA42.39 о гигиене полости рта;  WHA56.1 и WHA59.17 о Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака;  WHA58.22 о профилактике рака и борьбе с 
ним;  WHA57.14 о расширении масштабов лечения и ухода в рамках согласованных и 
всесторонних ответных мер на ВИЧ/СПИД; WHA57.16 об укреплении здоровья и 
здоровом образе жизни;  WHA57.17 о Глобальной стратегии по питанию, физической 
активности и здоровью;  WHA58.16 об укреплении активной и здоровой старости;  
WHA51.18 и WHA53.17 о профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними и 
WHA58.26 о проблемах общественного здравоохранения, вызываемых вредным 
употреблением алкоголя; 

отмечая наличие неразрывной связи между здоровьем полости рта, общим 
здоровьем и качеством жизни;   

подчеркивая необходимость включения программ пропаганды гигиены полости рта 
и профилактики болезней полости рта в программы комплексной профилактики и 
лечения хронических заболеваний; 

учитывая, что в Одиннадцатой общей программе работы на 2006-2015 гг. 
подчеркивается важность профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними;  

высоко оценивая роль, которую играют сотрудничающие центры ВОЗ, ее партнеры 
и неправительственные организации в улучшении состояния здоровья полости рта,   

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) принять меры по обеспечению соответствующего включения обеспечения 
здоровья полости рта в политику комплексной профилактики и лечения 
хронических неинфекционных болезней; 

                                                      
1  Документ ЕВ120/10. 
2  Документ ЕВ120/22. 
3  Финансовые и административные последствия настоящей резолюции для Секретариата см. в 

Приложении 6. 
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(2) принять меры по обеспечению использования основанных на фактических 
данных подходов для включения, в соответствующих случаях, обеспечения 
здоровья полости рта в национальную политику комплексной профилактики 
неинфекционных болезней и борьбы с ними;   

(3) рассмотреть механизмы обеспечения охвата населения основной 
стоматологической помощью, включить обеспечение здоровья полости рта в 
систему усиленной первичной медико-санитарной помощи при хронических 
неинфекционных заболеваниях и способствовать обеспечению наличия служб 
стоматологической помощи, которые должны быть нацелены на профилактику 
заболеваний и укрепление здоровья бедных и находящихся в неблагоприятных 
условиях групп населения в сотрудничестве с комплексными программами 
профилактики хронических неинфекционных заболеваний; 

(4) тем страны, которым не доступны оптимальные уровни фтора и которые еще 
не приняли программ систематического фторирования, рассмотреть вопрос о 
разработке и внедрении программ фторирования с уделением приоритетного 
внимания таким справедливым стратегиям, как автоматическое введение фтора, 
например в питьевую воду, соль и молоко, и обеспечению доступной по цене 
фторированной зубной пасты; 

(5) предпринять шаги  по обеспечению того, чтобы профилактика рака полости 
рта являлась неотъемлемой частью национальных программ борьбы с раком и 
вовлекать специалистов по гигиене полости рта или персонал первичной медико-
санитарной помощи с соответствующей подготовкой в области гигиены полости 
рта в выявление, раннее диагностирование и лечение; 

(6) предпринять шаги по обеспечению профилактики болезней полости рта, 
связанных с ВИЧ/СПИДом, и содействовать укреплению здоровья полости рта и 
повышению качества жизни лиц с ВИЧ с участием специалистов по обеспечению 
здоровья полости рта или персонала, специально обученного оказанию первичной 
медико-санитарной помощи, и по возможности оказывающих первичную 
стоматологическую помощь; 

(7) разрабатывать и развернуть пропаганду гигиены полости рта и профилактику 
болезней полости рта для детей дошкольного и школьного возраста в качестве 
одного из элементов деятельности в школах, содействующих укреплению здоровья; 

(8) расширять возможности для подготовки персонала по обеспечению здоровья 
полости рта, в том числе стоматологов-гигиенистов, медсестер и вспомогательного 
персонала, обеспечивая справедливое распределение этого вспомогательного 
персонала на уровне первичной медико-санитарной помощи и надлежащую 
поддержку со стороны стоматологов с помощью соответствующих систем 
направления к специалистам;  

(9) разрабатывать и осуществлять в странах, страдающих от номы, национальные 
программы борьбы с этой болезнью в рамках национальных программ 
комплексного введения болезней детей и сокращения недоедания и нищеты в 
соответствии с согласованными на международном уровне целями в области 
развития, относящимися к охране здоровья, в том числе целями, содержащимися в 
Декларации тысячелетия; 
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(10) включить систему информации о здоровье полости рта в национальные 
планы наблюдения за здоровьем, с тем чтобы цели в области обеспечения здоровья 
полости рта соответствовали международным стандартам, и оценивать прогресс в 
пропаганде гигиены полости рта; 

(11) укреплять исследования в области обеспечения здоровья полости рта и 
использовать основанную на фактических данных пропаганду гигиены полости рта 
и профилактику заболеваний полости рта с целью укрепления и адаптирования 
программ обеспечения здоровья полости рта и стимулировать обмен между 
странами надежными знаниями и опытом о программах обеспечения гигиены 
полости рта в общинах; 

(12) решать проблему людских ресурсов и осуществлять планирование кадров для 
охраны здоровья полости рта в рамках каждого национального плана укрепления 
здоровья;   

(13) рассмотреть возможность увеличения ассигнований, выделяемых на 
профилактику болезней и состояний полости рта и черепно-лицевых болезней и 
состояний и на борьбу с ними;    

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) повышать информированность о глобальных проблемах на пути укрепления 
здоровья полости рта, конкретных потребностях стран с низкими доходами и 
бедных и находящихся в неблагоприятном положении групп населения; 

(2) обеспечить предоставление Организацией на глобальном и региональном 
уровнях, при наличии просьб, технической поддержки государствам-членам в 
разработке и осуществлении программ в области гигиены полости рта в рамках 
комплексных подходов к мониторингу, профилактике и ведению хронических 
неинфекционных болезней; 

(3) постоянно содействовать укреплению международного сотрудничества и 
взаимодействия со всеми субъектами, имеющими отношение к осуществлению 
плана действий по обеспечению здоровья полости рта и между этими субъектами, в 
том числе с сотрудничающими центрами ВОЗ по гигиене полости рта и 
неправительственными организациями; 

(4) довести до сведения ЮНИСЕФ и других организаций системы Организации 
Объединенных Наций, осуществляющих связанную с охраной здоровья 
деятельность, важность включения обеспечения здоровья полости рта в свои 
программ;  

(5) укреплять техническое руководство ВОЗ в обеспечении здоровья полости рта.  

(Девятое заседание, 26 января 2007 г.) 




