
WHA22.30 Фторирование воды и профилактика болезней зубов 

Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора1 о фторировании 

питьевой воды в источниках водоснабжения, представленный в со-
ответствии с резолюцией EB43.R10; 

принимая во внимание, что кариес зубов в ряде районов яв-
ляется широко распространенной болезнью и что во многих других 
районах частота случаев его быстро увеличивается; 

наломиная, что исследования, проведенные в ряде стран, неиз-
менно выявляли значительно более низкий уровень заболеваемо-
сти кариесом зубов во всех случаях, когда естественная концент-
рация фтора в питьевой воде достигала оптимального уровня; 

принимая к сведению результаты практического опыта различ-
ных стран, которые указывают на то, что доведение содержания 
фтора в питьевой воде до оптимального уровня представляет со-
бой практически осуществимую, безопасную и эффективную сани-
тарно-гигиеническую меру; 

учитывая, что никакие другие меры не могут оказывать столь 
эффективное влияние на состояние зубов у всего ¡населения, как 
фторирование питьевой воды; 

подчеркивая， что в обширной научной литературе не приводит-
ся обоснованных данных о каких-либо отрицательных последст-
виях для здоровья людей, связанных с потреблением питьевой во-
ды с оптимальной концентрацией фтора; 

признавая, что в ходе нескольких авторитетных и самостоя-
тельно выполненных в ряде стран исследований были во всех слу-
чаях получены аналогичные результаты; и 

признавая далее, что для многих районов основной проблемой 
является снабжение питьевой водой, 
1. Б Л А Г О Д А Р И Т Генерального директора за его доклад; 



2. Р Е К О М Е Н Д У Е Т странам-членам обсудить возможность внедре-
ния фторирования воды в качестве надежной санитарно-гигиени-
ческой меры и ввести там, где это практически осуществимо, фтори-
рование воды в источниках коммунального водоснабжения， если 
уровень потребления фтора с водой и другими путям.и данной груп-
пой населения ниже оптимального, а там, где фторирование воды 
в источниках коммунального водоснабжения практически неосу-
ществимо, изучить другие методы использования фтористых сое-
динений как средства профилактики болезней зубов; 
3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору продолжать содейст-
вовать изучению следующих вопросов: этиология кариеса зубов, 
содержание фтора в различных пищевых продуктах, механизм 
воздействия фтора, содержащегося в питьевой воде в оптимальных 
концентрациях, и влияние чрезмерного потребления фтора из есте-
ственных источников ——и представить доклад по этим вопросам 
Всемирной ассамблее здравоохранения, и 
4. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору довести настоящую 
резолюцию до сведения всех стран-членов. 

Сб. рез., 10-е изд., 1.7.1 Двенадцатое пленарное заседание, 
23 июля 1969 г. (Комитет 
по программе и бюджету, 

второй доклад) 


