
WHA28.64 Фторирование воды и стоматологическая помощь 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
ознакомившись с представленным в соответствии с резолюцией 

EB53.R30 докладом Генерального директора по вопросу о внедрении ме-
тодов фторирования воды в коммунальном водоснабжении и других одоб-
ренных методов с целью предотвращения кариеса, а также по вопросу о 
поддержке научных исследований в области этиологии и профилактики 
кариеса; 

признавая тот факт, что профилактика кариеса приобретает возрас-
тающую значимость в масштабе всего мира в связи с меняющимся харак-
тером питания, в частности, в связи с возросшим употреблением очищен-
ных углеводов; 

учитывая, что ни одна страна не может надеяться на решение про-
блемы кариеса лишь посредством обеспечения лечебных стоматологиче-
ских служб; 

принимая во внимание тот факт, что уже получена достаточная 
информация о безопасности и эффективности применения фтористых 
соединений как метода профилактики кариеса; 

принимая к сведению, что хотя оптимизация содержания фтора в 
системах водоснабжения остается наиболее эффективным из известных 
средств профилактики кариеса, со времени Двадцать второй сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения были разработаны и/или испытаны 
новые и эффективные альтернативные методы обеспечения адекватного 
потребления фтора в тех районах, щ е содержание фтора © питьевой свюде 
является недостаточным，а фторирование является .нецелeiCiooi6pa¡3iHbiM ； 

яринимая во BiHK(M.aiHiHe ；тот факт, что Всемирная организация здра-
воохранелия оказывает помощь государствам-членам в обеспечении без-
опасности водоснабжения и что важно учитывать в этих программах аспек-
ты стоматологической помощи; и 

отмечая, что многие государства-члены пока еще не полностью при-
меняют как метод фторирования воды, так и другие методы иопользсвания 
фтора в организованных программах профилактики кариеса, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад； 
2. РЕКОМЕНДУЕТ Всемирной организации здравоохранения: 

1) приступить к осуществлению программы, предложенной Генераль-
ным директором; 
2) использовать одобренные методы профилактики кариеса, в частности 
оптимизацию содержания фтора в системах водоснабжения; и 
3) оказывать помощь государствам-членам в планировании и осуществи 
лешаш национальных программ профилактики кариеса; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены рассматривать в качестве задачи 
первостепенной важности разработку программ профилактики кариеса в 
рамках национальных программ здравоохранения; и 
4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) предпринимать усилия с целью получения финансовой поддержки 
из бюджетных и внебюджетных источников для осуществления этой 
программы; и 
2) периодически информировать Всемирную ассамблею здравоохране-
ния о ходе осуществления программы, уделяя особое внимание эффек-
тивности воздействия программ профилактики кариеса на соответству-
ющие группы населения. 

Сб. рез.’ т. II, 1.9.4; 1.11.2.1 Тринадцатое пленарное заседание， 

29 мая 1975 г. 
(Комитет В, шестой доклад) 


