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ФТОРИРОВАНИЕ ВОДЫ И ПРОФИЛАКТИКА KАРИEСА ЗУБОВ 

Доклад Генерального директора 

B настоящее время бесспорньпд является факт быстрого распространения кариеса 
зубов среди широких групп населения, ранее не сталкивaющиxся c проблемой обществен- 
ного здравоохранения, порождаемой этой болезнью. Неизбежным следствием дальнейше- 
го развития этой тенденции будет расходование неоправданно значительной части средств 
национального здравоохранения на организацию служб стоматологической помощи и обес- 
печения их кадрами, B резолюции ИВА28.64 Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения (1975 г.) указала на необходимость эффективного вмешательства c 
использованием проверенных профилактических методов и предложила Генеральному дирек- 
тору разработать н осуществить программу, направленную на достижение этой цели. B 
докладе кратко сообщается o мерах, принятых во исполнение данной резолюции, 

Одновременно c положительной реакцией стран на предпринятые ВОЗ меры по разра- 
ботке и укреплению программ профилактики кариеса зубов потребуются интенсивные дей- 
ствии со стороны стран и выделение ими для Организации адекватных финансовых средств 
для достижения целей программы, 
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1. Исходная информация 

1.1 Использование фтора в целяx профилактики и контроля кариеса зубов получало все возрастаю- 
щyю поддержку в резолюциях, принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения, Исполнительным коми- 
тетом и региональными комитетами81 в последнем докладе Генерального директора по данному вопро- 
су, представленному Ассамблее здравоохранения (документ А28/10 от 9 апреля 1975 г.), подчеркива- 
ется неотложная необходимость принятия мер вследствие быстрого поста проблемы кариеса зубов в 

развивающихся странах, B нем отмечается также наличие в настоящее время большого выбора мето- 
дов, апробированных на эффективность и безопасность, B докладе предложена программа, состоя- 
щая ив трех частей 

1) применениe фторирования воды в источниках коммунального водоснабжения и других апро- 
бированных методов профилактики кариеса зубов; 

1 См. резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения W1A22.30 и ИНА28.64; резолюции Испол- 
нительного комитета EB11.R59, EB43.R10 и EB53,R30; документы АР�/RС25/TD/WP /З и EUR /RC15 /R6 
Африканского и Европейского региональных комитетов. 
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2) проведение координированного изучения и исследований в области этиологии и профилак- 
тики кариеса зубов и связанных c ним проблем; 

З) разработка системы сбора и распространения информацик, способствyющая выполнению про- 
граммы (пункты 1 и 2). 

1.2 В резолюции WHA28.64 Двадцать восьмая сессия Всемиpной ассамблеи здравоохранения рекомен- 
довала ВОЗ осуществить предлагаемую программу, направленную на сотрудничество c государствами- 
членами в планировании и выполнении национальных программ профилактики кариеса. lна также 

призывает государства -члены рассматривать в качестве первостепенной задачи разработку программ 
профилактики кариеса в рамках национальных программ здравоохранения. И, наконец, она предла- 

гает генеральному директору предпpинимать усилия c целью получения финансовой поддержки избюд- 
жетных и внебюджетных источников средств для осуществления этой программы и периодически инфор- 
мировать Ассамблею здравоохранения o ходе осуществления программы. 

1.3 B данном первом докладе освещается ход работы по выполнению рекомендаций и предложений 
содержащнися в резолюцик WHA28.64. 

2. ПРИМЕНЕНИЕ ФТОРА B ПАцИО0АЛЪНЫХ ПРОГРАММАХ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ЗУБОВ 

2.1 B нюне 1975 r. были установлены контакты со всеми региональными бюро В03 по вопросам оп- 
ределения путей, при использовании которых резолюция WHA28.64 может быть выполнена в рамках ак- 
тивной программы содействия использованию фтора. подчеркивалось разнoобразие возможных путей выбо- 
ра в зависимости от особенностей региона,страны или даже различных районов одной страны для введения 
фторирования воды, некоторых других методов систематического использования фтора или некоторых 
методов местного применения фтора. Затем был установлен контакт региональных бюро c государ- 
ствами- членами через посредство представителей ВОЗ или министерств здравоохранения. Подчер- 
кивалась необходимость включения профилактики кариеса зубов в рамках общих планов здравоохране- 
ния и планов оказания стоматологической помощи и был подтвержден конкретный интерес к различным 
методам использования фтора. 

2.2 Еще до 1975 r. ВОЗ поставила своей задачей развитие методологии изучения состояния полос- 
ти рта, целенаправленного интегрированного планиpования, стоматологической помощи, осуществле- 
ния планов, оценку и пересмотр планов. До настоящего времени наиболее практически значимым 
в этой деятельности ВОЗ остается методическое руководство ВОЗдля эпидемиологического изучения 
полости рта1. Это руководство содержит рекомендации и описание простых стандартных методов 
эпидемиологическиx исследований. Данные могут быть собраны в течение одной или двух недель и 
по запросам штаб-квартира ВОЗ монет бесплатно проводить анализ полученных данных. 

2.3 Дaнный процесс является основным в планировании c целью решения проблем стоматологии и 
существенным в выборе стратегии для использования фтора c целью профилактики кариеса зубов. 
Профилактические мороприятия могут быть различными, начиная от осуществления надзора в тех слу- 
чаяx, когда уровень распространенности кариеса зубов чрезвычайно низок и нет признаков его уве- 
личении кончая полным охватом населения одной или несколькими системами применения фтора. 
Между двумя этими возможностями имеются варианты выбора, основанные на переменных Факторах рис- 
ка в отношении населения, затрат /эффективности различных методов, относящихся к частоте заболе- 
ваемости и тенденциям: кариеса, a также социально-политической приемлемости данных методов в 
рамках имеющейся системы здравоохранения. 

2.4 B практике ВОЗ не было еще ни одного случая анализа ситуаций, который бы не говорил o пер- 
воочерeдности практического подхода к решению проблем стоматологии вне зависимости от выбора 
стратегии в разработке мер профилактики. Как и c методологией эпидемиологического изучения, 
этот опыт способствует разработке в настоящее время практического руководства по планированию. 

2.5 C мая 1975 r. 36 стран приняли участие в изучении проблемы, планировании и осуществлении 
программы, причем большинством из них были проведены региональные или национaльные эпидемиоло- 
гические исследования c целью определении ни проблем в области стоматологии и возможных путей 

1 Всемирная организации здpавоохранения. Эпидемиологическое исследование болезней полос- 
ти рта: основные методы, 2 -e изд., Женева, 1977. 
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их решения. Три четверти этик стран составляют развивающиеся страны. Были установлены воз- 
можные вариации в отношении распространенности кариеса зубов и его тенденций и в связи c этим 
всевозможные виды стратегии борьбы c данной болезнью при использовании фтора. 

2.6 Хотя новейшая информация по многим странам отсутствует, однако могут быть приведены сле- 

дующие данные по фториpованию воды за прошедшие три года: 

Число стран, представившиx данные 

Число стран, где изменений в уровне охвата населения не имеется 

Число стран, в которых уровень охвата населения возрос 

Увеличение числа населенных пунктов, применяющих фторирование воды 

Увеличение охвата населения 6 

1 

000 

42 

З1 

11 

900 

000 

2.7 На данной стадии невозможно дать подобные сведения по другим методам использования фтора, 
таким как местное применение фторосодержащни полосканий, паст и растворов, фторирование солей, 
назначение фторосодержащни таблеток и фторирование молока. B редких случаяx данные методы яв- 
ляются основой в национальных программах профилактики кариеса зубов в качестве мероприятий об- 

щественного здравоохранения,и данные об этом в плане населения являются скудными и неточными. 
Известно, что в 40 странах имеются программы общественного здравоохранения или проводятся поле- 
вые испытания по местному применению фтора, a в 30 странах - по систематическому использованию 
фтора в соли, молоке или в таблетках. Около одной четверти этого числа составляют развиваю- 
щиеся страны. Несомненно, что существует множество программ, o которых имеются скудные све- 

дения. Однако значение фторирования соли и местного применения полоскания и паст возрастает, 
поскольку осyществляются попытки приспособления стратегии к конкретным потребностям обществен- 
ного здравоохранения различных слоев и подгрупп населения. 

2.8 Особого внимания заслуживает фторирование соли. Данный метод используется и изучается 
на протяжении свыше двух десятилетий в высокоразвитых промышленных странах н развивающихся 
странах. Данный вопрос был всесторонне рассмотрен на симпозиуме в Колумбии в сентябре 1977 г., 

на нем были продемонстрированы результаты полевых испытаний, проведенных в колумбийских дерев- 
нях. Совершенно очевидно, что профилактическое воздействие торирования соли, хотя и не обя- 
зательно имеет столь же важное значение,как и фторирование воды, все же заслуживает особого вни- 
мания в тех cлучаяx, когда фторирование воды осуществить невозможно. 

З. КООР,IIи1АщíЯ HAy IШЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 B соответствии c предложением,содержащимся в документе А28/10,и рекомендацией в резолю- 
ции ИНА28.64 специальная группа, именуемая Консультативная группа по научным исследованиям в об- 

ласти стоматологической помощи, деятельность которой полностью осуществляется за счет внебюд- 
жетных источников средств, проводит начиная c 1976 г. ежегодные совещания c целью координации 

научных исследований в области стоматологии. На первых совещаниях внимание концентрировалось 
на организационных моментах данного мероприятия и было решено ввести в состав указанной специ- 
альной группы четырех представителей других организаций двух или трех специальных участников 
и нескольких членов Секретариата ВОЗ. Представительские места распределяются следующим обра- 
зом: 

Международная стоматологическая федерация (МСФ) - непpавительственная организация, состо- 

ящая в неофициальных отношениях c ВОЗ 

Международная ассоциация научных исследований по стоматологии (IADR) - основное междуна- 

родное учреждение, осуществляющее научные исследования в области стоматологии и являю- 
щееся филиалом МСФ 

Научно -исследовательский институт стоматологии, Москва, и Национальный институт научных ис- 
следований в области стоматологии, Вaшингтон - основные национальные исследовательские 

учреждения, пpоводящие научные исследования в области стоматологии, которые тесно сотруд- 

ничают c ВОЗ в течение многих лет. 
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3.2 Участники из числа членов Секретариата предложили включить в состав группы сотрудников 

Программы стоматологической помощи и одного сотрудника, представляющего общие интересы ВОЗ в 

области координации научных исследований. Выбор основной темы для рассмотрения должен прово- 

диться ежегодно равно как и выбор специальных участников. B 1977 г. выбранная тема касалась 

усвоения фтора из различных источников (данная тема специально подчеркивалась в разделе 4.3 до- 

кумента А28/10). 

З.3 Исходя из результатов рассмотрения основного вопроса, Специальная группа представит ре- 

комендации в отношении деятельности ВОЗ в данной области. Такая деятельность может иметь фор- 

му прямого участия в совместных исследованияx, содействия научным исследованиям в конкретной 

области осуществления деятельности или демонстрационньи проектов составления официального зак- 

лючения относительно вредных или полезных веществ,применения рекомендованных методологий или 

Эффективных и действенных систем. 

3.4 Помимо этик функцийуСпециальная группа отвечает за определение научно -исследовательских 

областей, на которые следует обратить особое внимание или проведению которых следует оказать 

содействие, a также тех областей, по которым проводится сликком много исследований, или эти ис- 

следования почти достигли такой стадии. Частью указанной функции должно являться определение 

тех научных исследований, которые В03 могла 6ы поддерживать при наличии финансовых средств. 

3.5 На основании проведенного Специальной группой рассмотрения вопроса об усвоении фтора из 
всех источников и принимал во внимание интерес, проявленный к этому вопросу в январе 1977 г. на 

Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета, были подготовлены первые проекты протоколов 

для совместного изучения процесса усвоения фтора, a также исследование психо- социaльныx аспек- 

тов, которые могут препятствовать применению фтора, проводимое совместно службами охраны пси- 

хического здоровья и гигиены полости рта. B случае получения финансовых средств эти важные 

исследования следует осуществлять при прямом участии персонала ВОЗ, особенно в области коорди- 
нации деятельности. Следующей темой для обсуждения имеющей отношение к профилактике кариеса 
зубов является роль сахара и его заменителей в пищевом рационе и в борьбе против кариеса зу- 

бов. 

3.6 B рамках программы по профилактике болезней полости рта начато также осуществление поле- 

вого проекта c целью апробации различных профилактическни режимов в двух группах населения c 

различной распространенностью кариеса. Такие проекты составляют весьма практичную форму вза- 

имодействия между прямым техническим сотрудничеством и передачей информации . Благодаря им 

обеспечивается профилактика населения, и в то же самое время они позволяют определить относи- 
тельную эффективность и результативность при различных профилактических режимах. B настоящее 

время обсуждается несколько других проектов данного типа. Как существующие проекты, так и 
рассматриваемые проекты полностью финансируются или будут финансироваться из внебюджетных ис- 

т очников средств. 

3.7 Становится все более очевидным, что данная часть подпрограммы должна уделять внимание по- 
мимо кариеса зубов и другим болезням полости рта. Объединенные профилактические меры при 
заболеваниях полости рта особенно нужны в случае болезней периодонта, которые возникают, как 

и кариес, в результате воздействия фактора образования микробных бляшек. Подобным же образом 

особое внимание приобретают грибковые болезни полости рта и рак полости рта y некоторых групп 

населения, поэтому нельзя пытаться выработать всеобъемлющий профилактический подход, игнорируя 

эти болезни. 

4. ПEРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ 

4.1 На примере ряда стран, занимающихся эпидемиологией заболеваний полости рта, можно видеть 
значительное оживление деятельности в данной области, позволяющее воссоздать более четкую кар- 
тину общего состояния проблемы гигиены полости рта не только в плане распространенности болез- 
ней, но также и ни тенденций. Вся эта информация хранится в ВО3 и постоянно обновляется на 
основе системыусуществовавшей до 1975 r., однако затем ей была придана форма разработки по на- 
учной литературе в области гигиены полости рта и профилактики. B настоящее время объем ее 
т акже расширяется и будет включать информацию o разработке профилактических методов и систем. 



• 

• 

А31/25 
Стр. 5 

4.2 Нужен был опыт разработки более тщательного диагностического подхода к анализу различ- 
ных ситуаций и мерам контроля над ними, но в настоящее время в подпрограмме по профилактике 
достигнута такая стадия, на которой проекты руководств и справочников ВОЗ соответствуют данно- 
му подходу. B данных руководствах рассматриваются вопросы практических методологий профилак- 
тики, выборочных стратегий, относящихся к различным условиям, осуществлению и оценке профилак- 
тических программ гигиены полости рта и санитарного просвещения по вопросам гигиены полости 
рта. их задави заключаются в обеспечении руководителей национальных служб, a также консультан- 
тов, советников и персонала ВОЗ практическими разработками. 

4.3 Кроме того, в Таиланде создается показательный центр подготовки, где предполагается гото- 
вить специалистов по планированию, руководящих работников и преподавателей, которые будут осу- 
ществлять практические меры и оказывать содействие, во- первыx, в применении профилактического 
подхода к решению проблем гигиены полости рта н, во- вторых, в высшей мере избирательного подхо- 
да к стратегии профилактической деятельности. Создание данного центра явится результатом тес- 
ного сотрудничества на национальном, региональном и глобальном уровнях как в плане средств, так 
и опыта и знаний. Малайзия также выразила заинтересованность в участии осуществляемых центром 
программах. 

5. ВОЗДЕЙСТВИЕ HA НАцkЮHАЛЬНЪIE ПРОГРАММЫ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КАРИЕСА ЗУБОВ 

5.1 Хотя многие страны выразили большую заинтересованность в проведении мер профилактики ка- 
риеса зубов и контроля этой проблемы, лишь только в нескольких случаях имело место практическое 
снижение уровня распространенности кариеса зубов. Возможно, для многих секторов здравоохране- 
ния, и стоматология здесь не является исключением, характерно то, что первоочередность профилак- 
тического подхода c готовностью воспринимается на теоретическом, стратегическом и образователь- 
ном уровнях, но при полном практическом воплощении возникают трудности. Причина этого парадокса, 
возможно, заключается в применении, в основном, лечебного подхода, который является традицион- 
ны в здравоохранении как c точки зрения широких кругов населения, так и работников здравоохра- 
нения. Разумеется,в практике гигиены полости рта применение лечебных процедур незамедлитель- 
но вызывает н y лечaщего, и y больного чувство достигнутого или сделанного, что отсутствует при 
профилактических процедурах. 

5.2 Фторирование воды в источниках коммунального водоснабжения является одной из наиболее ус- 
пешных профилактических мер общественного здравоохранения ибо опpокидывается такой взгляд на 
профилактику. C введением этого процесса ни лечащему, ни больному уже не нужно проводить какие - 
либо меры в целях профилактики. B настоящее время собраны обширные данные, особенно в Австра- 
лии, Канаде, Новой Зеландии, С1дА и СССР, где большaя часть населения пользуется фторированной 
водой и коммунальных источников водоснабжения, показывающие, что достигнуто значительное сни- 
жение уровня распpостраненности кариеса зубов. Такое снижение сопособствовало появлению обрат- 
ной тендеции, когда болезнь, некогда почти неизвестная отдельным группам населения развивающихся 
стран, стала сейчас быстро распространяться. Однако, несмотря на столь заметные успехи, негатив- 
ное отношение к этому методу, дающему явное преимущество ввиду отсутствия необходимости в ицциви- 
дуальном решении, остается значительным и не ослабевает. 

5.3 ,Дpугая проблема заключается в недостатке опыта решения проблемы путем использования фтора 
в довольно типичных теперь условиях роста распространенности кариеса зубов среди групп населе- 
ния, где уровень распространенности данной болезни настолько низох или был настолько низким, что 
практически не представляет собой проблему общественного здравоохранения. Значительная часть 
опыта касается использования фтора c целью снижения (около 50%) уже существующего высокого уров- 
ня распространенности кариеса зубов, типичного для высокоразвитьх промышленных стран. B разви- 
вающихся странах, наоборот, использование ф тора должно восприниматься как мера по сохранению 
status quo или ограничению возрастания распространенности, что является менее существенны или 
показательны в плане затрат /выгод или затрат /эффективности. Таким образом,общественность и 
ответственные руководящие лица вынуждены принять нелегкое решение o выделении скудных финансо- 
вых средств на предупреждение проблемы, c которой они еще не сталкивались. Этим объясняется 
столь большое значение в плане стратегии глобальны эпидемиологических данных ВОЗ, которые отра- 
жают 5- 10- кратное увеличение уровня распространенности кариеса зубов. Государства -члены долж- 
ны постоянна ощущать неоспоримую природу этих фактов; они должны наглядно представлять себе 
экономические последствия пассивного отношения к проблеме высокой степени распространенности ка- 
риеса зубов и необходимости решения ее,пока она не вышла из -под контроля, они должны понять не- 
обходимость выбора времени проведения и характера мероприятий. 
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5.4 Еще одна трудность касается местных условий пpименения того или иного профилактического 
метода. Очевидно, что фторирование воды в источникax коммунального водоснабжения может ока- 
заться невозможным там, где не существует подобного водоснабжения. Однако существуют раз- 
личные факторы, препятствующие применению фторирования соли, которые могут возникать вследст- 
вие наличия многочисленньи источников ее получения, включая ее ввоз или из соображений диети- 
ческого характера. Подобным же образом назначение таблеток или местное применение фтора в ка- 
честве меры общественного здpавоохранения, a не индивидуальной меры, может оказаться возможном 
при условии, если руководители детских учреждений начальных и в некоторой степени средних школ 
будут подготовлены для включения данных методов в свою обычную работу. 

5.5 Таким образом можно сказать, что местные условия и отношение к этой болезни, a также раз- 
личная степень распространенности кариеса зубов и ее тенденций подчеркивают необходимость раз- 
работки, осуществления и оценки альтернативных стратегий профилактики как для отдельных стран, 
т ак и зачастую для различных групп населения. Как отмечается в разделе 2, масштабы мероприя- 
т ий отличаются большим разнообразием в зависимости от уровня распространенности болезни,и поэ- 
т ому более точная информация об этом необходима для определения объема тех или иных мероприятий. 
Таким образом,даже для того чтобы распространенность кариеса зубов в развивающихся странах ос- 
тавалась на ее теперешнем уровне, необходимы более активные усилия на национальном уровне при 
поддержке со стороны ВОЗ в качестве координатора по разработке методологии и распространению 
информации. Эти усилия должны включать весьма критическую оценку достигнутых успехов, посколь- 
ку до настоящего времени неизвестно и не может быть известно, в какой мере определенные методы 
использования фтора эффективны в условиях незначительной, но растущей распространенности кари- 
еса зубов, или могут ли данные методы эффективно применятья, учитывая имеющиеся кадры и сущест- 

вующие административные структуры. Каждая оценка должна базироваться на накопленньи знаниях 
c целью совершенствования всего процесса анализа обстановки и необходимых мероприятий. 

6. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

6.1 Программный бюджет на 1978 и 1979 гг., явившийся первым бюджетом, составленныx c учетом 
резолюции WEA28.64, содержит лишь самые скромные ассигнования из средств регулярного бюджета на 
программу ВОЗ по профилактике болезней полости рта. 

6.2 Совершенно ясно, что основные усилия по осуществлению профилактики кариеса зубов могут 
предприниматься лишь на национальном уровне и ответственность за это должна ложиться на сами 
государства -члены, вместе c тем важно чтобы Организации выполняла свою координирующую роль. 

6.3 Чтобы продолжить успешно начатую программу, необходимо оказание ей дальнейшей существлен- 
ной помощи. 


