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Резюме 

Данньпй доклад Генерального директора представляется в ответ на предложение исполнительно- 
го комитета, сделанное в январе 1974 г.1 Он вызвaн некоторыми новыми явлениями, к которым 
относятся: 

быстрый рост проблемы кариеса зубов в развивающихся странах, 

все расширяющийся разрыв между народонаселением мира и населением, которое охвачено меро- 
приятиями по какой -либо программе фторирования c целью профилактики кариеса, 

научно доказанная безопасность применения фтора в его различныx формах, 

совершенствование и введение в практику нескольких новых технических процедyp в тех райо- 
нах, где невозможно осуществить фторирование воды на базе простейших школьных программ, и 

чрезмерное бремя профессионaльных служб вследствие неудачи применения профилактических 
процедур. 

Предлагаемый план состоит из трех частей: 1) программа, содействующая фторированию воды 
в источниках коммунального водоснабжения, и другие одобренные методы профилактики кариеса зу- 
бов; 2) плана координированного изyчения и исследований в области этиологии и предотвращения 
кариеса зубов и родственных проблем; и 3) план для разработки системы сбора и распростране- 
ния информации, которая, как ожидается, соединит воедино профилактическую деятельность и науч- 
ные исследовaния, увеличивал этим активность каждой из этих видов деятельности и их пользу для 
государств -членов. 

Несомненно, выполнение данного плана зависит от готовности государств- членов решить дан- 
ную проблему, вследствие чего программа ВОЗ по стоматологической помощи будет соответствовать, 
как было yказано, трем запланировaнным видам интегрированной деятельности. Действия в этой 
области со стороны государств-членов и последовательное развитие программы ВОЗ рекомендуется 
вниманию Всемирной ассамблеи здравоохранения c постановкой долгосрочной цели изменения тенден- 
ции в частоте кариеса зубов, который все еще остается одной из наиболее распространенных бо- 
лезней в развитых странах и быстро достигающей того же положения в развивающихся. 

Государствам- членам предлагается создать консультативные органы для оказания помощи де- 
партаментам национaльного здравоохранения в планировании и составлении программ деятельности 
по профилактике кариеса. Государствам- членам по их запросу будет предоставляться помощь ВОЗ 
в содействии мобилизации собственных ресурсов на выполнение программ по профилактике и в оцен- 
ке выполнения конкретных задач страны. 

1 
Е553.R30, 22 января 1974 г. 
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1. ОРИЕНТАЩ4Я ПЛAHА 

1.1 История вопроса 

B 1969 г. Двaдцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев резолю- 

цию Исполнительного комитета ЕВ43.А10,и действия, предпринятые ранее различными комитетами эк- 

спертов и исследовательскими группами В03, рекомендовала в резолкадии W1A22.301 там, где это 

осуществимо, производить фторирование воды c целью профилактики кариеса зубов. Двадцать вто- 

рaя сессия Ассамблеи предложила также государствам -членам поощpять изучение других методов ис- 

пользования фтористых соединений c целью профилaктики болезней зубов и предложила генерально- 

му директору содействовать исследованиям этиологии кариеса и механизмов воздействия оптималь- 

ных концентраций фтора. . 

B январе 1974 г. Исполнительный комитет, напоминая o двух вышеуказаныьпс резолюциях, приня- 

тьпс более чем пять лет назад, отметил, что кариес зубов представляет собой все более серьезную 
проблему здравоохранения в мире. Он отметил также, что многие страны совершенно не применяют 

фторирование, хотя этот метод как мера общественного здравоохранения оправдал себя, или не при- 

меняют его столь активно, как предполагает совершенная практика общественного здравоохранения. 
B соответствии c этим в резолюцин ЕВ53.R302 Исполком предложил генеральному ,директору: 1) рас- 

смотреть текущее положение дел по данному вопросу; 2) разработать программу в рамках ВОЗ, 

стиму.лируюаgую применение метода фторирования воды в коммунальном водоснабжении и применение 
других одобренных методов профилактики кариеса зубов; 3) обеспечить непрерывную поддержку 
исследований в области этиoлогии и предотвращения кариеса зубов и 4) представить доклад 

Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии c резолюцией 
W1A22.30 и вышеизложенными соображениями. 

Здесь представляется доклад, подготовленный по предложению Исполнительного комитета. 
Соответствующая библиография прилагается. Не было сделано попытки представить полную библио- 
графию; включены лить обзорные статьи и обзор литературы. 

1.2 Последние изменения 

После одобрения в 1969 г. Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения ме- 
тода фтррирования произошли некоторые изменения. 

Был достигнут большой прогресс в расширении научной базы, на которой основывается фториро- 
вание. Получеаы дальнейшие научно обоснованные доказательства безопасности использования фто- 
ристых соединений. Двадцатилетний опыт фторирования источников коммyнального водоснабжения 
показал отсутствие каких -,либо физиoлогических или патoлогических изменений, кроме сокращения 
числа случаев развития кариеса y .лиц, использующих воду на протяжении всей своей жизни. Отме- 
чается лучшее понимание механизма воздействия фтора на процесс развития кариеса. Стало извест- 
но, что ионы фтора стимулируют формирование более крупных кристаллов апатита в структуре зуба, 
что они превращают гидроксиапатит во фторапатит в области зуба, что они способствуют реминера.ли- 
зации в твердых структурах зуба, пораженных кариесом, что они препятствyют микробному метабо- 
лизмy, мешал поступлению мембраны субстрата в микроорганизмы бляшек на зубах и образованию 
разрушительных кислот. Каждое из этих действий направлено на прекращение процесса развития 
кариеса. 

1 Сборник резолюций и решений, 1948 -1972, т. I, стр. 131. 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 215, стр. 25 (по англ.изд.). 
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Начиная c 1969 г. были созданы и опробировапы различные новые системы распределения фто- 

ра, выдвигающие эффективные методы его обеспечения. B целом, эти новые системы включают ин- 

дивцдуальное применение фтора и не требуют нaличия дорогостоящего профессионального зубовра- 

чебного персонала. B результате этого серия фактических мероприятий профилактического харак- 

тера может применяться в тех странах, регионах и городах, которые вследствие разнообразных 

технических, политических или социальных причин не имеют возможности пользоваться фторировани- 

ем воды в источниках коммунального водоснабжения. 

И, наконец, отмечaлся быстрый рост проблемы кариеса в развивающихся странах, поскольку 

население этих стран начинает потреблять более очищенные пищевые продукты, эта тенденция 

особенно заметна среди городского населения и населения в районах, преврaщающихся в города. 

Темпы роста населения земного шара опережают охват населения некоторыми видами мероприятий 

профилактической программы фторирования. Расширяющийся разрыв в использовании тих профилак- 

тическиx мер имеет устрашающий характер. Современный научный и теxнический прогресс в соче- 

тании c неравномерным принятием и использовaнием фторирования источников коммунального водо- 

снабжения и подобный взрыву рост кариеса зубов в наименее развитых и развивающихся странах вы- 

зывает необходимость того, чтобы все оргaнизaции национального здравоохранения пересмотрели бы 
свои программы профилактической одонтологии c целью устaновления, используют ли эти программы 

наилучшим образом все имеющиеся средства и отражают ли они современикый уровень наyчных знаний. 

B соответствии c этим и во исполнение резолюции ЕВ53.Н30, ВОЗ предприняла такую переоцен- 

ку своих собственных усилий в области профилактической одонтологии. 

Предложения, содержaщиеся в дaнном докладе в отношении исследовательской и профилактичес- 

кой программы фторирования, ограничены теми видами деятельности, которые были должным образом 
предприняты ВОЗ как международной оргaнизацией, занимающейся вопросами здравоохранения при со- 
тру,ничестве c Международной стоматологической федерацией, - единственной неправительствеиной 

международной стоматологической организацией, состоящей в официальных отношениях c ВОЗ. B 

частности, предполагается, что эта деятельность должна включать сбор и анализ данных o профи- 

лактических программах фторирования во всемирном масштабе; распространение текущей информации 
и сообщений o новых достижениях в профилактических процедypax и практике; содействие програм- 

мам по фторированию; обеспечение консультативной и технической помощи по запросам государств - 
членов; оценка национaльных программ в области стоматологической помощи c той целью, чтобы 
их содержание соответствовало минимальным стандартам стоматологической помощи; u подготовка 
основного персонала в некоторых странах. Одновременно предлагается, чтобы была разработана 
и скоординиpовaна многосторонняя программа сотрудничества в области изyчения и научных иссле- 
дований по всем аспектам профилактики кариеса, c уделением особого внимания использованию фто- 
ристых соединений. 

1.3 Структура доклада 

Даникзй доклад делится на три основных раздела: план мероприятий по содействию фторирова- 
нию источников коммунального водоснабжения и другие апробировaнные методы профилактики кариеса 
зубов (раздел 2); план сбора, анализа и распространения дaнныx и информации o программах по 
профилактике кариеса и о6 изменениях c течением времени в преобладающем нaличии кариеса - по 
странам и регионам (раздел З); и план координиpованного изyчения и исследования в области 
этиологии и профилактики кариеса зубов и родственныx проблем (раздел 4). 
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2. ПРОГРАмМА МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕЙСТВУЮтих ФТОРИРОВАШВО ИСТОЧнмкрв цомму АлЬного ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
1i ДPУГИE АПРОБНРОВАННъ[Е METOJI ПPОФИЛАKTИKИ КАРИЕСА ЗУБОВ 

2.1 Введение 

Кариес зубов остается одной из наиболее распространениктх хронических болезней человека. 
Эта болезнь распространена почти повсгgлу в развитых странах. B настоящее время собраны дан- 
ные o том, что его частота и распрострaненность увеличиваются во многих развивaющиxся странах, 

особенно, в странах Африки, Азии и островах Тихого океана, которые до сих пор сообщали o низ- 

ком или минимальном уровне частоты заболевания кариесом (1, 2, з), так как население указан - 
икгх районов подвергнyто воздействию урбанизации и переходит к потреблению более мягкой способ- 

ствующей развитию кариеса пищи, тяжесть данного заболевания неизбежно возрастает, a также рас- 

тет его распрострaненность среди населения. 

Очевиден тот факт, что в этих странах отмечается взрывообразиое увеличение числа случаев 

кариеса зубов, что, по-видимому, связано c наличием и потреблением очищенных пищевых продуктов. 

Представление o размахе такого увеличения дает частота случаев кариеса, которaя в настоящее 

время в 6, a иногда в 10 или 12 раз выше, чем тот же показатель до урбанизации. даже такой 

драматический рост, основaнный на подсчете действительного числа случаев поражения зубов, не 

отражает всей степени дополнительной сложности, связанной c потребностью в лечении, что,по 

крайней мере вдвое осложняет проблему. 

Наиболее характерная черта кариеса зубов состоит в том, что, если его не лечить, пораже- 

ние не проходит само по себе и не вылечивается естественным пyтем. Каждый пораженный карие- 

сом зуб требует технически совершенного, дорогостоящего и требующих больших затрат времени 

профессионального лечения. Если кариозные поражения не устранены и не произведена реставра- 

ция, они вызывают тяжелyю боль, инфекцию, возможикге потерю зуба 

и опорной ткани. 

Обычно ответнaя мера на быстрый рост распростpаненности кариеса зубов в какой -либо опреде- 

ленной стране состоит в признании первоочередности задачи подготовки квaлифициpовaнного отря- 

да профессионaльных сотрудников и вспомогательного персонала, способных восстaновить или за- 

менить разрyшенный зуб и восстановить функцию пораженной полости рта. Такой вид ответной 

реакции в качестве основной меры в большей степени, чем поддерживакщие мероприятия или при- 

менение в основном профилактического обслуживании, является чрезвычайно дорогостоящим, в выс- 

шей мере неэффективным и, в свете современного ypовня научных знаний, нежелательным в социаль- 

ном отношении. Работа по устранению множественныx поражений y населения представляет собой 

тяжелое бремя для национальной системы медицинского обслyживания и неизбежно превышает воз- 

можности стоматологических кадров, необходимых для деятельности по восстановлению зубов. И 

что еще более важно, стоимость восстановления полости рта превышает экономические ресурсы, ко- 

торые государство практически может выделить на стоматологическую помощь, даже в странах c 

развитыми системами здравоохрaнения (4, 5) 

Опыт, полученный во всех частях света и во многих странах c расширенными, но различными 

системами зубоврачебной помощи, предполагает, что неразyмно в экономическом плане делать по- 

пытки решить проблему лишь путем исправления кариозных дефектов после того, как они уже имеют 

место. Особенность кариеса зубов состоит в том, что единственным логическим решением пробле- 

мы является уделение основного внимании профилактике этой болезни. Такaя стратегия особенно 

применима для менее развитыx и развивающиxся стран, которые еще не имеют опыта борьбы c широ- 

кой распространенностью кариеса зубов и не создали сложныx систем профессионального зубовра- 

чебного образовaния и зубоврачебной помощи, необходимых для восстановления пораженных зубов. 

Альтернативой при борьбе c широко распространенным ухудшением состояния полости рта y жителей 

этих стран являются программы профилактики. 
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K сожалению, опыт показал, что столкнyвшись однажды c подобному взрыву yвеличением заболе- 
ваемости кариесом, развивающиеся страны предпринимают те же шаги, что и другие страны в прош- 
лом и пытаются исправить дефекты зубов героическими усилиями в области реабилитации. Чрез- 
мернaя стоимость этих усилий по реабилитации отодвигает на задний план первоочередные задачи 
программ национального здравоохранения,и скудные финансовые ресурсы тратятся ненyжны образом 
на лечение болезней, которые в огромной мере могли быть устранены путем профилaктики. 

Экoномические преимущества профилактики заболеваний полости рта до момента их возникнове- 
ния ясны и неопровержимы. Устрaняется необходимость не только прямыx расходов на восстанов- 
ление и реабилитацию, но и резко снижаются косвенные расходы общества на развитие сложных сис- 
тем профессионального обyчения и оказание стоматологической помощи. 

2.2 Коэффгщиенты затрат/выгод 

Прямaя экономия в затратах, благодаря профилактическим программам, может быть практически 
точно определена. Хотя косвенные издержки не могут быть определены. Данные различныx ана- 
лизов затрат /выгод (стоимость применения профилактической программы делится на потенциaльнyю 
стоимость лечения кариеса при отсутствии профилактики) показывают, что фторирование питьевой 
воды, к примеру, может дать экономию более чем в ЗО раз(6) 

Коэффициент затрат /выгод определяется по формуле, которая включает затраты на фторирова- 
ние воды на душу населения, поделенные на затраты на душу населения на лечение зубов, которые 
предположительно будут разрушены кариесом, если содержание фтора в воде не предотвратит появ- 
ление болезни. 

Очевидно, что экономия общества (или государства) только лишь благодаря сокращению издер- 
жек на стоматологическую помощь является весьма значительной финaнсовом выгодой. Не только 
сокрaщается число зубов, подверженных кариесу, но и уменьшается интенсивность заболевания в 
каждом порaженном зубе. Таким образом, сокращение издержек имеет еще больший масштаб, чем 
вычислено c точки зрения меньшего объема необходимого восстановления и оно включает существен- 
ный фактор yменьшения сложности. 

Знaменательным примером экономии в кадрах в рамках общины явилось сообщение, поступившее 
из Новой Зеландии (7) в 1966 г. Оказaлось возможным изменить длительное время сохраняющееся 

соотношение одного стоматолога на 475 школьников в непомерно возрастающей системе обслуживании 
в областях, где питьевaя вода в течение 10 лет подвергалась фторированию, на соотношение 1:690. 

Следует подчеркнуть, что коэффициент затрат /выгод непосредственно отражает эффективность 

специальной сиcтемы профилактики кариеса, a также стоимость проведения программы. Коэффициен- 
ты затрат /выгод в программах по распространению Фтористых соединений c помощью других мероприя- 
тий, помимо фторирования воды, и программ по другим методaм профилактики кариеса зубов не явля- 

ются столь разительными как в программах фторирования воды, но они достаточно значительны, что 

6ы оправдать применение их в тех слyчаях, когда невозможно осуществить фторирование воды1. 

1 
Следует отметить, что оценка практических попыток фторирования была произведена путем 

перекрестных секционныx (распростpаненность) исследований, в то время как оценки других методов 
фторирования были даны путем продольных исследований (наличие). По тем или иным причинам (б) 

сравнения произведены c осторожностью при учете того, что необходимо большее число данных o 

затратах /выгодах. 
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2.3 Пятилетний план содействия использованию фтора в программах борьбы против кариеса 

Каждому государству -члену ВОЗ будет оказывать поддержку в разработке национальногo плана 
для как можно более быстрого осyществления программы профилактики кариеса,и по просьбе того 

или иного государства ему будет оказана помощь в достижении цели в рамках имеющихся националь- 

ныx ресурсов. Каждому национальному департаменту или министерству рекомендyется назначить 

группу профессиональных консультантов для оказания помощи в планировании профилактической про- 
граммы по использованию фтора. Специалисты одонтологи и стоматологи каждый страны будут го- 

товы участвовать в работе таких групп и поддерживать усилия, направленные на создание плана 
на национальном уровне профилактики кариеса. Неоценимой может быть помощь со стороны Между- 
народной стоматологической федерации в распределении квалифицированныx профессиональных кон- 

сультантов по странам и в осуществлении сотрудничества c представителями этой организации в 

стране. При разработке национального плана каждое государство -член должно определить ресур- 

сы, которыми оно располагает или которые потребyются для выполнения профилактической програм- 

мы, a затем установить конкретные цели на ежегодной основе. 

Хотя ожидается, что ВОЗ будет играть активную роль в стимулировании использования фторис- 
тых соединений во всех странах, в соответствии c этим планом выбор особых географических, u 
программы областей в каждой стране, требующих особого внимания,будет зависеть от многих факто- 
ров, интерес и озабоченность проблемой кариеса зубов, как проблемой общественного здравоох- 

ранения, ресурсы государства -члена для участи в программе, наличие местных специалистов и 

распространенность кариеса зубов в данной стране. 

Предполагается, что В03 после консультации c органами здравоохранения государства -члена, 
c членами своих экспертных групп и c другими экспертами следует создать более подробный пяти- 

летний план мероприятий, способствующих использованию фтора в его различных формах. План бу- 

дет обеспечивать фазовое развитие программ фторирования каждый год в конкретном числе госу- 
дарств- членов каждого региона В03. Во всех видах этой деятельности программа стимулирования 
будет Принимать во внимание информацию, полyчаемyю по системе сбора и распространения данных 
в международном масштабе (раздел 3) и будет координироваться c программой научных исследований 
фтора (раздел 4) и другими постоянными видами деятельности ВОЗ по программе стоматологической 

помощи. 

Как было указано выше, механизм, определяющий применение фтора в каждой стране, регионе 

или общине будет зависеть от многих факторов. Ниже описывается ряд наиболее важных техни- 
ческих и научных аспектов, которые следует принимать во внимание при выборе государствами-чле - 
нами курса действий. 

2.4 Обоснование использования различньи методов применения фтора: общие соображения 

Фтор, содержащийся в оптимальных концентрациях в питьевой воде, которую на протяжении 
всей жизни потребляет индивидyyм, является наиболее эффективным из известных средств профилак- 

тики кариеса. Вследствие своих явных преимуществ фторирование воды в источниках коммунально- 
го водоснабжения там, где это возможно, должно стать краеугольным камнем любой национальной 

программы профилактики кариеса зубов. Оно является идеальной мерой общественного здравоохра- 

нения, поскольку его преимущества доступны каждому независимо от социально -экономического уров- 
ня или наличия зубоврачебного обслyживания. Кроме того, это эффективное средство, применяе- 
мое без необходимости активного yчастия со стороны индивидуума(8) . 

Если бы не чрезвычайные технические причины, ни одна нация не могла 6ы более позволить 

себе отказаться от фторирования воды в каждой центральной системе водоснабжения, содержащей 

фтор в концентрациях, ниже оптимальных. 
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B настоящее время возможности практического общественного здравоохранения заключаются в 

других подходах, хотя и менее желательных и, согласно сообщениям, менее эффективных в борьбе 

против кариеса. Такие альтернативные подходы фторирования основывaются на ряде различных 
средств и методов фторирования, иногда в определенньх сочетаниях и обычно подразумевaют индиви- 
дуальное применение фтора детьми под общим наблюдением школьного учителя (5, 9, 10). 

К примеру, в настоящее время возможно систематически осyществлять применение фтора через 
источники школьного водоснабжения, a также при помощи таких средств, как таблетки, соль или мо- 
локо. Более эффективные местные фторосодержащие агенты, такие как желе, зубные пасты, раство- 
ры, специально подготовленные пасты и таблетки в виде лепешек, обеспечивaют местный метод воз- 
действия ионов фтора на зубную ткaнь. B настоящее время очевиден тот факт, что кариостати- 

ческий эффект различных систем применения фтора имеет тенденцию быть дополнительным. Таким 

образом, сочетания некторых из этих альтернатив фторирования показали почти ту же степень эф- 

фективности, как и фторирование воды. Вопрос стоимости этих альтернативных методов требует, 
однако, более подробного изyчения и будет обсужден позднее. 

Такие альтернативные подходы к фторированию наиболее применимы по отношению к детям в на- 
чальных и средних школах, где за ними возможно устaновить должное наблюдение и возможно обес- 
печить наличие содержaщих фтор средств на обычной основе. Очевидно, персонал школ и особенно 
школьные yчителя, будут играть наиболее важную роль там, где используются такие альтернативные 
системы распределения фтора. Выбор альтернативных методов будет отТичаться в каждой стране и 
в каждом регионе в зависимости от преобладания тех или иных технических условий и /или предпоч- 
тительного внимания к специфической проблеме кариеса. 

2.5 Программа фторирования воды в источниках коммунального водоснабжения 

Каждому государствц -члену будет оказана помощь в разработке нaционaльного плана фторирова- 
ния воды в источниках водоснабжения и в наиболее быстром осуществлении этого плана. 

Рекомендyется, чтобы каждое государство -член создало специальный консультативный совет или 
комитет, который осуществлял 6ы консультации рyководящим органам нaционaльного здравоохранения 
по программе фторирования коммунального водоснабжения, следил 6ы и следовал научному прогрессу 
по вопросу фторирования и обеспечивал 6ы распространение информации по фторированию среди спе- 

циалистов медицинской профессии, стоматологов и инженеров по водоснабжению, a также среди пред- 
ставителей общественности в целом. при выполнении данного аспекта программы со стороны Между- 
народной стоматологической федерации будет оказана соответствyющая помощь. 

На ранней стадии разработки национальнго плана каждое государство -член должно собирать ос- 
новную информацию относительно своих источников водоснабжения и yпpавленческой структуры своего 
водного хозяйства, включaя взаимоотношения c местными органами власти, занимающимися вопросами 
осyществления планов по фторированию воды на местах. 

Также на ранней стадии каждая страна должна пересмотреть свое законодательство в отношении 
содержания своих водных источников c целью установления, необходима ли или целесообразна разра- 
ботка другого законодательства. Если требуется разработка новых законов, каждое государство 
должно определить форму законодательства, наиболее подходящего для его ицдивидуальных условий. 
Если страна имеет трудности в осуществлении фторирования коммунального водоснабжения, она дол- 
жна произвести обзор всей ситуации в целом, чтобы разработать план по решению частныx проблем 
данной страны. 

Ожидается, что Организация примет соответствующие меры для обеспечения по запросам руково- 
дящих органов национального здpавооxpaнения адекватной консультативной помощи либо со стороны 
самой ВОЗ, либо со стороны Международной стоматологической федерации. 
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Что касается занимaющихся данной проблемой лиц в наименее развитых и развивакщихся стра- 
нах, предполагается, что ВОЗ обеспечит руководство для определения, в какой степени фторирова- 
ние воды в данной области смягчит проблему кариеса, иае сохранит статус -кво, как это может иметь 
место в наименее развитых странах. Большинство из этик стран могут иметь определенные техни- 
ческие проблемы по фторированию воды в источниках водоснабжения. Ожидается, что при сотрудни- 
честве c другими заинтересованными международными организациями ВОЗ организует технические кон- 
сультации c целью расширения компетенции местных специалистов. Технические консультации будут 
включать информацию o комбинированных практических процедурах по фильтрации, хлорированию и 
фторированию или дефторировагицо (в зависимости от первоначальной концентрации фтора в воде) для 
обеспечения оптимальных концентраций фтора. Будет предложена помощь в обучении и инструктаже 
по использованию оборудования. Описание данных комбинированных практических процедур будет 
включено в выпускаемое ВОЗ 'Руководство по информaционным системам по планированию и оценке ис- 
точников коммyнального водоснабжения и программ удаления сточных вод в развиватшцихся странах" 
(11) 

2.5.1 Содействие мероприятиям по фторированию водят, проводимым национальными и региональными 
организациями 

Очевиден тот факт, что c 1969 г. достигнут большой прогресс в осуществлении программ по 
фторированию воды в некоторых государствах -членах, особенно в Австралии,Канаце, Новой Зеландии, 
СССР, США и некоторых странах латинской Америки. Следует отметить, что Служба общественного 
здравоохранения США недавно даже рекомендовала определить для проведения фторирования не под- 
вергнyтыx обработке истoчников водоснабжения большую степень первоочередности в правительствен- 
ных программах по здравоохранению на 1975 г. 

K сожалению, в других развитых регионах, таких, как некоторые районы Европы, государства - 
члены не очень успешно ответили на рекомендации, данные в 1969 г. Двадцать второй сессией Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения, которые призывали государства -члены произвести фторирование 
воды в источниках водоснабжения в качестве профилактической меры против кариеса. Проект реко- 
мендаций, представленный Рабочей группой Комитета общественного здравоохранения Европейского 
совета по "проблемам осуществления фторирования питьевой воды в Европе" не был одобрен и принят 
этим Комитетом общественного здравоохранения. 

Ожидается, что в тех регионах, где прогресс в области фторирования воды не стабилен или 
вообще не существует, программа ВОЗ по содействию этому мероприятию будет сосредоточена на ока- 
зании помощи в разработке национальных планов для осуществления программ по фторироваыию. 

Для осyществления передачи информации национальным и региональным органам, имеющим новые 
и,ли уже созданные программы стоматологической помощи, важно' чтобы ВОЗ организовала каналы свя- 
зи c соответствующими организациями во всех странах. Предлагается, что ВОЗ будет направлять 

информацию по использованию фтора стоматологам, специалистам медицинской и других профессий во 
всех государствах -членах. B результате научных исследований постоянно делaются новые открытия, 

и важно периодически обновлять информацию по здравоохранению. Стоматологи и врачи, особенно 

работающие в школьньпс системах, преподаватели в медицинских учебных заведениях, медсестры и 
одонто.логи- гигиенисты, должны быть основным центром внимания. Новые сведения должны сообщаться 

также профессиональным медицинским и стоматологическим организациям. O новых концепциях и 

подходах по использованию фтора следует сообщать в зубоврачебные школы, медицинские школы, школы 

по подготовке специалистов по вопросам питания, в школы медсестер и школы подготовки вспомога- 

тельного зубоврачебного персонала. 
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2.5.2 Kоэффициент затрат /выгод при iiторировании воды 

Действительные расходы на фторирование воды хорошо документированы, включал амортизацион- 
ную стоимость капитальных затрат, персонала и материалов. Хотя эти издержки, так же как и 

стоимость лечения, очень различны, как в разных странах, так и в рамках отдельной стрaны, воз - 

можно определить экономию, полyчаемyю в результате профилактики кариеса путем подсчета издер- 
жек ка лечение поражений кариесом, проводимого профессиональным персоналом, если эти поражения 
не были предотврaщены путем фторирования. 

Исследования затрат /выгод значительно отличаются по методам и результатам, но коэффициен- 
ты при фторировании воды в среднем показывают наибольшее преимущество нескольких методов приме- 
нения фтора, как отражено в разделе 2.2. 

2.6 Фториpование в школьных программах стоматологической помощи 

Там, где невозможно осуществить фторирование воды в источниках коммунального 
водоснабжения, использовaние фтора в различных школьных программах является следующим наиболее 
оптимальным подходом и каждое государство -член следyет поощpять к развитию планов альтернатив- 

ного использования фтора в этих слyчaях. B школьных программах может быть применена одна из 
нескольких систем. B тех слyчaях, когда фториpование воды в источниках коммунального водо- 
снабжения не является практически осуществимой мерой, сочетание систем фторирования, описанных 

ниже, является наиболее эффективным путем сокрaщения частоты развития кариеса в какой -либо тpyп - 

пе детей. 

любая школьнaя программа в профилактической стоматологии должна быть составным компонен- 
том национальвых программ по борьбе c кариесом, как было описaно в разделе 2.3. 

2.6.1 Фторирование воды в школах 

B настоящее время имеются факты, показывaющие, что дети, потребляющие в школах фториро- 

ванную воду, имеют значительно лyчшее состояние полости ртаS10) Следовательно, поскольку 

фториpование воды в школьном источнике водоснабжения там, где это осуществимо, является прос- 

тым процессом, его следует рассматривать как метод выбора в школьной программе. Известно, 

однако, что во многих школах нет источников центрального водоснабжения, куда можно добавить 

фтор. 

Принцип фторирования воды в источнике школьного водоснабжения подобен принципy фторирова- 

ния воды в источникax коммyнaльного водоснабжения, за исключением того факта, что воздействие 

фтора на детей ограничено школьным расписанием их пребывания в школе. Следовательно, в уме- 

ренном климате рекомендyется применять в источниках школьного водоснабжения уровень концентра- 

ции фтора в 4,5 -7,0 раз больше оптимальной концентрaции, используемой в источниках комму- 

нального водоснабжения. 

Эффективность фторирования воды в школьном источнике водоснабжения различна в зависимос- 

ти от времени прорезания зубов. Наибольшaя выгода полyчается от фторирования воды в источни- 

ке школьного водоснабжения в начальных школах. Однако там, где это осуществимо, следует 

фторировать воду и в средних и высших школах c целью продолжения воздействия фтора на зубы в 

течение по возможности наиболее длительного периода. 

B программах по фторированию фоды в школьных источниках водоснабжения не существует не- 
преодолимых инженерных или технических проблем. Предполагается, что консультативнaя помощь 

должна предоставляться со стороны ВОЗ по запросу. 
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2.6.1.1 коэффициент затрат -выгод при фторировании воды в школах 

коэффициент затрат /выгод программ фторирования воды в школах определен, как 1:15. 

2.6.2 Топические полоскания, растворы, желе и пасты 

Системы начальных школ в большинстве стран являются идеальным устройством для применения 

различных содержащих фтор средств, котоpые в отдельности или в сочетании обеспечат местное 

воздействие на зубы детей ионов фтора.(5) Применение одной или более профилактических проце- 

дур этой группы может быть наиболее эффективной школьной программой, если невозможно осущест- 

вить фторирование воды в школьном источнике водоснабжения. Они могут быть использованы также 

как дополнение к фторированию воды источников школьного водоснабжения, однако их применение 

требует затрат времени как детей, так и школьного персонала, за счет yплотнения и без того на- 
сыщенного школьного расписания. Таким образом, методы, требующие наименьших затрат времени 
со стороны персонала и школьников являются преимyщественными при условии их удовлетворительной 

эффективности. Применение фтора следует производить периодически и обычно возможно его само- 

стоятельное применение детьми под наблюдением преподавателя или вспомогательного зубоврачебно- 

го персонала. 

B целом эффективность процедyр различна в зависимости от времени их воздействия. Напри- - 

мер, ежедневное применение фтористого желе в виде специально подготовленной для полости рта 
формы показало, что оно обеспечивает при соблюдении строго контролируемых условий почти полную 
защиту от кариеса, но ежедневное объемное по времени его использование едва ли будет приемлемым 
для школьных администраторов или школьных преподавателей. Частота применения должна опреде- 
ляться соотношением объема проблемы кариеса и интенсивности школьного расписания. 

Сообщалось o том, что самостоятельное применение фтористых соединений в школьных програм- 
мах имеет приблизительно в два раза меньшую эффективность в профилактике кариеса зубов, чем 

фторирование воды. Эти результаты были полyчены при довольно частом (каждые две недели, на- 

пример) применении содержащих фтор средств, a также при их применении 4 -5 раз в год. 

Процедуры по самостоятельному применению считаются простыми и практичными и заключаются в 

следующем: 

1. Полоскание рта фторосодержащими растворами. 

2. Чистка зубов специально приготовленными пастами c высоким содержанием фтора. 

3. Чистка зубов растворами и желе c содержанием фтора. 

Следует соответственным образом готовить преподавателей c помощью проведения краткосроч- 
ныx курсов и лекций, чтобы они могли выполнять такого рода профилактические программы. Должна 
быть организована местная профессиональная помощь и консультации со стороны стоматологов, вспо- 

ыогательного зyбоврачебного персонала и врачей, чтобы консультировать преподавателей и осуще- 
ствлять контроль. предлагается, чтобы сотрудники ВОЗ консультировали государства -члены o 

соответствующих достоинствах,требованиях и выгодах индивидуальных процедур. 

2.6.2.1 Коэффициент затрат /выгод при ин,,ивидуальноы применении фтористых соединений 

При использовании той же самой методологии, что и при фторировании воды в источниках во- 
доснабжения, были получены данные, которые показывают, что коэффициент затрат /выгод при 

.(5) 

инди- 
в иду алном п именении фторосодержащих агентов может колебаться от 1:4 до 1: Однако данные 
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по стоимости процедур, помимо фторирования воды, являются весьма приблизительными. Учитывая 
объем сообщенныx данных o коэффициентах затрат /выгод, следует весьма осторожно проводить пря- 
мые сравнения между стоимостью фторирования воды в источниках коммунального водоснабжения или 
в источниках школьного водоснабжения, и любым альтернативным методом обеспечения терапии фто- 
ром. 

2.7 Добавки в пищевой рацион 

2.7.1 Фтористые соединения в таблетках 

Программы общественного здравоохранения,в которых фторосодержащиетаблетки использyются 
по предписанию или распределяются семьям для использования детьми в домашних условиях, не яви- 
лись успешными при осуществлении на основе самодеятельности населения. Чтобы они были наибо- 
лее успешными,фторосодержащие таблетки следует употреблять сразу после рождения до возраста 
18 -20 лет. Детям и родителям, очевидно, трудно неуклонно следовать строгому режиму в течение 
длительного периода времени, который необходим для обеспечения защиты против кариеса. 

Однако программы распределения таблеток по школам показали некоторую эффективность в 

профилактике кариеса зубов(5). Детяx необходимо получать таблетки ежедневно во все учебные 
дни, таблетки нужно разжевывать или проглатывать c водой. 

Учителю или другим взрослым следует осyществлять контроль за распределением и употребле- 
нием таблеток, чтобы обеспечить их должное применение. Хотя содержание фтора, yпотребляемое 
в таблетках в идеальном варианте, должно быть различным в зависимости от возраста и веса ребен- 
ка, точная индивидyальная подгонка является непрактичной в школьной программе. Однако адек- 

адаптация достигнута назначаемых в раз - 
личном возрасте. 

2.7.1.1 Коэффициент затрат /выгод при использовании фторосодержащих таблеток 

Оценка данного метода различна в различных частях света. Однако y детей, которые прини- 
мали таблетки c рождения, коэффициент затрат /выгод сообщается в пределах от 1:5 до 1:10. B 

швейцарии, после 8- летнего периода применения таблеток в школах, коэффициент затрат выгод сос- 
тавил 1:2О6) 

2.7.2 Фторирование молока, соли и муки 

Было предложено использовать обычно употребляемые и широко доступные пищевые продукты, 
включая соль, молоко и муку в еачестве носителей фтора. Добавление фтора к этим продуктам 
показало сокращение заболеваемости кариесом зубов. Однако имеется лишь незначительный опыт 
по установлению концентрации фтора, которая принимается c этими продуктами и еще более меньший 
опыт по руководству организованной системой распределения фтора. 

Теоретически соль может быть полезным распреде1тельным средством. Поэтому были произ- 
ведены некоторые исследования по фторированию соли�2)) Результаты исследований, проведенных 
до настоящего времени, показали, что при относительно низких концентрациях фтора (90 мг фтора 
на кг соли) имеет место некоторое сокращение заболеваемости кариесом. На основе сравнений 
выделения фтора c мочой y лиц, потребляющих воду c оптимальной концентрацией фтора,и соль c 

содержанием фтора 90 иг на кг, были сделаны рекомендации o том, что концентрацию фтора в соли 
следует увеличить до 250 -300 мг фтора на кг. Изучение использования таких повьикенных концент- 
раций фтора в соли продолжаются в Колумбии, Венгрии и швейцарии. 
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В настоящее время имеются лишь незначительные научные факты об использовании молока в ка- 
честве средства для распределения фтора в рамках программы общественного здравоохранения. 
Хотя результаты проведенных до настоящего времени ограниченных исследований предполагают пози- 
тивную профилактику кариеса и свидетельствуют o целесообразности дальнейшего изyчения, требу- 
ется большее число клинических данных до того момента, как фторирование молока может быть ре- 
комендовано в качестве профилактической программы против кариеса на базе общественного здраво- 
охранения. Еще менее известно об использовании Муки в качестве распределительного агента. 

В то время, как рассуждения об использовании таких cyбстанций как соль, молоко и мука в 
качестве распределяющих фтор агентов, вызывают интерес, эти пищевые продукты в настоящее вре- 
мя не годятся для использования в обширных профилактических программах ни на общественной ба- 
зе, ни на школьной. Эти вещества обычно распространяются лишь через торговые каналы и их 
использование различно в зависимости от экономических и личностных факторов. Технические 
трудности н проблемы распределения фтора в выборочных пищевых продуктах, по- видимому продолжа- 
ют являться серьезными препятствиями в программах общественного здравоохранения, направленных 
на профилактику такого широко распространенного заболевания, каким является кариес зубов при 
всех обстоятельствахн за исключениеу особых. 

Однако в районах, где фторирование воды и программы по фторированию школьных источников 
водоснабжения неосуществимы, альтернативу использования соли или молока следует иметь в виду 
как теоретическую возможность. 

Дальнейшее исследование применения этих агентов в программах общественного здравоохране- 
ния рассматривается в общем материале по научным исследованиям в разделе 4 этого документа. 

2.7.2.1 Коэффициент затрат /выгод при фторировании пищевых продуктов 

До сих пор из -за отсутствия данных по издержкам не имеется оценок коэффициента затрат /вы- 
год этих методов. 

2.8 Содействие развитию других профилактических методов 

2.8.1 Санитарное просвещение 

• 

Санитарное просвещение является важным аспектом любой программы по профилактике кариеса 
зyбов. Следует разработать обширный материал ддя санитарного просвещения c целью его исполь- 
зования для дошкольныx и школьных учителей, чтобы выработать y детей раннее понимание ценности 
здоровья, особенно до восприятия ими неблагоприятных образцов поведения. Санитарное просве- 

щение, включая гигиену полости рта, следует начинать в самом начале жизни, предпочтительно в 
дошкольном возрасте и c привлечением родителей. 

Общая цель санитарного просвещения должна состоять в стимулировании передачи детям знаний 

по всем соответствующим областям (питание и здоровье, гигиена, включая гигиену зубов, окружаю- 

щая среда, гигиена потребительских товаров и специальных вопросы, такие как лекарственные 
средства, злоупотреблением алкоголем и курением). Такой разносторонний подход должен обеспе- 

чить твердую основу 4я развития или для изменения в сторону выработки здоровых гигиенических 
навыков и поведения y детей. 

Каждое государство -член призывается предпpинять исследования для определения тех первооче- 

редных возрастных групп среди населения, которые наиболее вероятно получат выгоду от санитар- 

ного просвещения. Если такой шаг будет предпринят, данные программньre усилия могут быть бо- 

лее эффективны в изменении поведения и привычек, которые пагубно сказываются на гигиене полос- 

ти рта. 
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2.8.2 Консультирование по вопросам питания и диеты 

Хотя использование фтора в различных распределительных системах имеет исключительное значе- 
нпе как метод профилактики кариеса, существуют также разумные научные причины для включения 
другттх профилактических методов в программы по гигиене полости рта. 

Не вызьпзает сомнения, что увеличение употребления c пищей сахаросодержащих продуктов вызы- 
вает серьезную угрозу состоянию полости рта y населения как развивающихся, так и развитых стран. 
0чищенные углеводные продyкты и слитком частый прием сахаросодержащих пищевых продуктов ведет 
к образованию микробосодержащих бляшек, которые непосредственно являются этиологическим факто- 
ром в развитии кариеса зубов и периодонталъной болезни. 

Консyльтaции по вопросам питания и диеты должны стать важным компонентом в .любой профилак- 
тической программе по гигиене полости рта. Важно, чтобы дети и родители были информированы o. 
роли пищевых продуктов и диеты в развитии кариеса зубов,с тем чтобы они при условии должной 
агитации могли предпринять профилактические меры. 

B странах, где голодание и недостаточность питания являются проблемами, корректирующая 
национальная политика по вопросам распределения и применения пищевых продуктов может оказывать 
непосредственное влияние на развитие зубов и образование кариеса. Такую политику следует под- 
вергнyть пересмотру, с тем чтобы быть уверенным в том, что, если сделан выбор в отношении пище- 
вых добавок или каких -.либо изменений, это не будет обязательно способствовать развитию кариеса 
зубов y населения там, где распространенность этой болезни была низкой. 

2.8.3 Гигиена полости рта 

Кариогенные организмы располагаются в матриксе бляшки, образованной на зубе. Поэтомy про- 
цедуры по гигиене полости рта, предназначенные разрушить бляшку, разрушить и устранить остатки 
пищи, должны активно стимулироватъся. 

Во многих национальных культурах практикуются различные формы гигиены полости рта, которые 
следует оценивать c точки зрения эффективности удаления бляшек. Должны быть приложены усилия 
либо на совершенствование, либо на расширение таких форм c помощью других процедур c целью уве- 
личения их эффективности. Организованные ежедневные программы чистки зубов, поддерживаемые 
обширным испоагьзованием шлифовки шелком промежутков между зубами,могут быть эффективными в раз - 
рцшении бляшек и предотвращении их образования. Вьхдакогјимся примером такой программы является 
стоматологическaя школа в Сингапуре. 

2.8.4 Koэффициенты затрат /выгод при проведении санитарного просвещения, консультaций по вопро- 
сам питания и мероприятий по гигиене полости рта 

B настоящее время не имеется данных o взаимосвязи между затратами на данные общие виды про - 
филактических процедур стоматологической помощи и степенью предотврaщения кариеса. 

2.9 Подготовка 

Нет надобности уделять основное внимание на обучение в программе профилактики кариеса. 
B целом программы не имеют очень сложных процедур, которые требуют высокоспециа.лизированных 

знаний и навыков. Однако может потребоваться некоторая подготовка местного персонала в двух 
частных областях. Следовательно, ВОЗ как часть своей программы по содействию фторированию 

воды должна t5ь:ть готова организовать курсы по обучению персонала на базе уже существующих цент- 
ров подготовки в тех странах, которые нуждaются в такой помощи. 
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Ожидается, что персонал по водоснабжению в некоторых государствах -членах может нуи2 аться 

в подготовке по применению фтористых соединений и по соответствyющемy контролю и эксплуатации 

оборудовaния. ВОЗ должна быть готова осyществлять такую подготовку до того периода, пока 

страны не смогут ее обеспечивать сами. 

Кроме того, зубоврачебным сестрам, врачам -стоматологам и другим видам пpактичеcкого вспо- 

могaтельного персонала возможно потpебуется посещать кратковременные курсы по использованию 

предназначенных для местного применения фторосодержащих полосканий, желе, паст и других подоб- 
ных средств. преподаватели могут нyждаться также в кратковременной подготовке, чтобы должньтв 

образом осуществлять контроль по программам терапии c применением фторосодержащих средств на 
школьной основе. персоналу в стоматологических школах, школах общественного здравоохранения, 

школах по подготовке практического зубоврачебного вспомогательного персонала и персоналу других 

подготовительных центров через программу ВОЗ возможно пpедоставить необходимое руководство c 

целил обеспечения нужной подготовки. 

З. СБОР, ХРАНЕВИЕ,ПОИСК И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАц и 

Успешномy вьпголнению намеченной в данном документе программы может способствовать развитие 
разносторонней, построенной на всемирной основе системы обмена информацией c целью поощреiптя 

обеспечения наиболее эффективных сочетаний профилактических мер в кавц{ом государстве-члене. 

Пpедлагается, чтобы соответствующая информация o вьтолнении программ профилактики кариеса 

должна собираться ВОЗ, изучаться и сопоставляться для соответствующего поиска и использоваться 
для консультаций при определении метода выбора. информация, запрашиваемая Организацией, будeт 

ограничена даиными, необходимыми для Организации, контроля, или для совершенствовaния националь- 

ныx или местных программ во всех странах. Такое ограничение дает гарантию тому, что страны- 

участники не будут терять усилий на ненужные сообщения, и что дaнные будут накапливаться в си- 
стеме только для какой-то специальной цели. 

примером информации, которую следует собирать, является информация o национальной и реги- 
ональной политике по использованию фтора, новым открытиям в области здравоохранения, законода- 
тельствам o пищевых продуктах и по лекарственным веществам, используемым службами зубоврачебной 
помощи, a также конкретных данных o фторировании воды и других профилактических мерах, санитар - 

но- просветительных программах (включая гигиену полости рта) и программах коммунальной стомато- 
логической помощи c обширными компонентами подготовки. 

Новые данные будут координиpовaны c даиными, уже приобретенными ВОЗ в результате длитель- 
ного исследования эпидемиологии кариеса зубов, что позволит провести оценку ликвидации болезни 
во всемирном масштабе. Это обеспечит yникальнyю возможность произвести оценку международному 
воздействию предполагаемой программы. 

информация, необходимая ВОЗ, будет запpaшиваться y стран-участников лишь при возникновении 
такой необходимости и после тщательного обсуждения вопpоса о6 ее пользе для успеха программы. 

3.1 Периодичность и каналы информации 

Обработка потока информации будет упрощена, если Международная стоматологическaя федерация 
примет участие в сборе данных через посредство ее региональных и национальных организаций. 
Международная стоматологическая федерация может просить какое -то лицо в каждой стране помочь 
в подготовке первоначального варианта основного доклада по программе профилактики кариеса в 

этой стране, a также o высылке последующих периодических сообщений. Региональные бюpо должны 
быть непосредственно вовлечены в создание системы связей и должны активно участвовать в ней. 
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Информациoнная система будет первично основана на объединенном вопроснике и тематическом 

отчете. Частота обновления информации после сбора основных данных будет определена в основном 

в зависимости от быстроты изменений внутри страны или региона. Для сбора некоторых видов ин- 

формации может быть установлен определенный период; по другим видам информации данные будут 

сообщаться по мере поступления. 

, 4. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ЗУБОВ 

4.1 Введение 

B резолюции EB53.R30 Исполнительный комитет предложил генеральному директору обеспечить 

постояннyю поддержкy исследованиям в области этиологии и прeдотврaщения кариеса зyбов. ВОЗ 

находится в уникальном положении, дающем ей возможность стимулировать и координировать научные 

исследования в области профилактики кариеса. Обладал всемирной перспективой, Организация 

может контролировать прогресс в национальных, региональных и международных программах по ка- 

риесу зyбов и его профилактике. Она может затем разработать стратегию научных исследований, 

c тем чтобы содействовать и координировать совместные научные исследования, обращая еще боль- 

шее внимание, a исследовательских и учебных центров на научные исследования кариеса, которые 

мужаются в двyсторонней и многонационaльной поддержке, a также предоставлять новую информацию 

научным сотрудникам и научно -исследовательским учреждениям. Организация занималась и в на- 

стоящее время занимается накоплением опыта в этом плане и может сыграть полезнyю роль в сокра- 

щении ненужного дyблиpования усилий исследователей. 

Равным образом очень важно то, чтобы существовал прямой поток информации между исследо- 

вательскими и содействующими им компонентами предлагаемой прогрaммы. Чтобы программа профи- 

лактики была эффективной, она должна быть основана на современных научньиç данных. B настоя- 
щее время наука быстро прогрессирует и использование новых знаний в практических программах 

борьбы против болезней в государствах-членах требует тесного взаимодействия между исследова- 

тельскими программами и программами профилактики. Такое взаимодействие будет являться целью 

исследовательской программы. 

4.2 Характер плана исследований 

Ожидается, что программа исследований в области профилакики кариеса зубов будет разраба- 
тываться тремя пyтями: 1) путем создания специальной исследовательской одонтологической 
группы ВОЗ, 2) путем создания сети сотрудничающих научно -исследовательских центров и учреж- 
дений, которые занимаются изучением вопросов кариеса зyбов и 3) путем оказания поддержки 
проекта, финансируемым из источников помимо регулярного бюджета ВОЗ. 

4.2.1 Специальная исследовательская одонтологическая группа ВОЗ 

Ожидается, что функции специальной исследовательской одонтологической группы ВОЗ будут 
заключаться в следующем: 
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1. Планиpовaние программы по исследованию кариеса в общем плане. 

2. Консультации по вопросу первоочередныx задач в исследовательских проектах в рамках 

программы. 

3. изучение прочих проектов и программ рабочих групп c целью их модификации и включения 

в исследовательскую программы ВОЗ по пpофилактике кариеса, 

4. Koнсультaция по вопросам научной значимости и релевaнтности в рамках программы меро- 

приятий по поддержaнию проектов, которые должны финансироваться из до бровольных фон- 

дов ВОЗ. 

5. Консультации по вопросу применения специфических профилактических процедур в програм- 

мах государств-членов. 

6. Подготовка ежегодного отчета o ходе выполнения программы, зaключений и выводов по 

результатам новых исследовaний. 

Ожидается, что специальная группа будет состоять из небольшого числа стоматологов и спе- 

циалистов родственных профессий, олицетворяющих средоточие интересов и технической компетент- 

ности. Должным образом будет рассмотрен вопрос относительно состава специальных групп, осо- 

бенно c учетом географического распределения и связей c сотрудничающими научно- исследователь- 

скими институтами. Члены этой группы будут назначаться на опpеделенные сроки на основе чере- 

довaния. 

4.2.2 Сотрудничающие исследовательские центры 

Многие научно-исследовательские центры мира уже прочно вовлечены в широкий круг основных 

и прикладных наyчныx исследований в области кариеса зубов и в клиническое применение результа- 

тов в индивидуальных и общественных программах профилактики. Пpи вовлечении этик наиболее вы- 

дающихся центров во всеобщие усилия по борьбе c кариесом зубов в развивaющихся и развитых стра- 

нах будет обеспечено наличие необходимых специалистов, чтобы осуществить достижимую в настоящее 

время цель борьбы c кариесом. Следует извлечь ранние выгоды из совершенствования сотрудниче- 

ства и связей между сетью научно-исследовательских центров.(12) B результате будут получены 

большие выгоды, поскольку ВОЗ в состоянии мобилизовать фонды и ресурсы для оказания поддержки 

международным исследованиям и подготовки кадров для исследовaний в области кариеса. 

4.2.3 Помощь исследовательским проектам 

По всему миру существухт различные пpавительственные, добровольные и коммерческие учрежде- 

ния, занимающиеся в той или иной степени вопросами стоматологической помощи. Некоторые из них 

оказывают в настоящее время поддержку научно-исследовательским проектам в области стоматологии, 

посвященным изучению кариеса зубов, другие же смогут ее оказать,если будет найден должный подход. 

Определенные организации уже выразили заинтересовaнность в предоставлении фондов для ВОЗ для 

осyществления данной цели. 

Ожидается, что ВОЗ ежегодно будет получать фонды для оказания поддержки тем проектам, ко- 

торые она сочтет подходящими для этого. Как было отмечено выше, пpедлагаемая специальная ис- 

следовательскaя одонтологическая группа будет действовать как орган научного контpоля, консуль- 

тируиУуий генерального директора по вопросам научной значимости исследовательских предложений, 

постyпaющих от специалистов-исследователей различных стран миpа. 

4.3 Области основных исследований 

Основные проблемы в научных знаниях o кариесе зубов и его профилактике меняытся по мере 

накопления новых фактов. При решении какой -либо одной проблемы возникают новые вопросы, 
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которые требуют ответа, Следовательно, ни один перечень тех областей, в которых требуются 

научные исследования, никогда не будет совершенно достоверным или полным. 

Однако многосторонний проект исследований в области кариеса зубов в настоящее время дол- 

жен, вероятно, быть направлен на изyчение следующих основных областей деятельности: 

a) изучение оптимальных усваиваемых концентрaций фтора: изучение населения, получающего 
фтор из всех источников; изучение равновесия фтора y человека и животных; изyчение си- 

стем дефторирования. 

b) Изyчение использовaния альтернативных систем распределения фтора (другие системы, 

помимо фторирования воды), включая уровни yменьшения частоты кариеса, кадровые потребно- 
сти, затраты и снабжение. 

c) Изучение увеличения приема фтора после прорезывания постоянных зубов в качестве 

средства для улyчшения качества скелета. 

d) Изyчение действия факторов питания и диеты до прореэывания и после прорезывания зу- 
бов: изучение роли недостаточности питания в подверженности заболевaнию кариесом во вре- 

мя периода развития зубов; изучение оргаволептических факторов и. факторов состава пищи, 

которые оказывают влияние на ее канцерогенность; изyчение роли минеральных веществ и ми- 

кроэлементов в пищевых продуктах и воде. 

e) изучение профилактики и борьбы c образованием бляшек: оценка и тесты специфичных 

механических и химиотерапевтических агентов, препятствующих образованию бляшек; изучение 

иммyнологических факторов, связанных c образованием бляшек, и метаболической активности 

кaнцерогенныx микробов. 

f) изучение систем санитарного просвещения и факторов агитации, которые способствуют 

повышению эффективности санитарно- просветитальной информации. 
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