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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРА:

Пункт 2.7 повестки дня

¿s mai а/5 у КОМИТЕТ А

ФТОРИРОВАНИЕ ВОДЫ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩ>

Проект резолюции, предложенный делегациями Аргентины, Германской Демократической 

Республики, Дании, Исландии, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки,

Союза Советских Социалистических Республик, Финляндии, Чехословакии и Югославии

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

ознакомившись с представленным в соответствии с резолюцией EB53.R30 докладом Генерального 

директора относительно внедрения методов фторирования воды в коммунальном водоснабжении и дру

гих одобренных методов с целью предотвращения кариеса зубов и относительно поддержки научных 

исследований в области этиологии и профилактики кариеса зубов;

признавая тот факт, что профилактика кариеса зубов приобретает все большую занчимость в 

масштабе всего мира в связи с меняющимся характером питания, в частности, в связи с возросшим 
употреблением очищенных углеводов ;

отмечая тот факт, что ни одна страна не может надеяться на решение проблемы кариеса зубов 

лишь посредством обеспечения лечебных стоматологических служб;

принимая во внимание наличие достаточной информации относительно безопасности и эффектив

ности использования фтористых соединений как метода профилактики кариеса зубов;

отмечая тот факт, что хотя оптимизая содержания фтора в системах водоснабжения остается 

наиболее эффективным из известных средств профилактики кариеса зубов, со времени Двадцать вто

рой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были разработаны и апробированы новые и эффек

тивные альтернативные методы обеспечения адекватного приема фтора в тех районах, где содержа

ние фтора в питьевой воде является недостаточным;

принимая во внимание тот факт, что Всемирная организация здравоохранения оказывает помощь 

государствам-членам в обеспечении безопасности водоснабжения, важно учитывать в этих программах 
аспекты стоматологической помощи; и

отмечая, что многие государства—члены пока еще не полностью применяют как метод фторирова

ния воды, так и другие методы использования фтора в организованных программах профилактики ка
риеса ,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад ;

2. РЕКОМЕНДУЕТ Всемирной организации здравоохранения :

a) приступить к осуществлению программы, предложенной Генеральным директором;

b ) использовать одобренные методы профилактики кариеса зубов, в частности, оптимизацию
содержания фтора в системах водоснабжения; и
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с) оказывать помощь государствам—членам в планировании и осуществлении национальных 
программ профилактики кариеса*

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены рассматривать в качестве задачи первостепенной важности раз

работку программ профилактики кариеса зубов в рамках национальных программ здравоохранения; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) предпринимать усилия с целью получения финансовой поддержки из бюджетных и внебюд

жетных источников для осуществления этой программы; и

b) периодически информировать Всемирную ассамблею здравоохранения о ходе осуществления 

программы, уделяя особое внимание эффективности воздействия программ профилактики кариеса 

зубов на соответствующие группы населения.

* * *
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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОМИТЕ
Пункт 2.7 повестки дня

ФТОРИРОВАНИЕ ВОД.1 И СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЮШЬ

Проект резолюции, предложенный делегациями Аргентины, Германской Демократической*— — 

Республики, Дании, Исландии, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки,

Союза Советских Социалистических Республик, Финляндии, Чехословакии и Югославии

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

ознакомившись с представленным в соответствии с резолюцией EB53.R30 докладом Генерального 

директора относительно внедрения методов фторирования воды в коммунальном водоснабжении и дру

гих одобренных методов с целью предотвращения кариеса зубов и относительно поддержки научных 

исследований в области этиологии и профилактики кариеса зубов;

признавая тот факт, что профилактика кариеса зубов приобретает все большую значимость в 

масштабе всего мира в связи с меняющимся характером питания, в частности, в связи с возросшим 

употреблением очищенных углеводов;

отмечая тот факт, что ни одна страна не может надеяться на решение проблемы кариеса зубов 

лишь посредством обеспечения лечебных стоматологических служб;

принимая во внимание наличие достаточной информации относительно безопасности и эффектив

ности использования фтористых соединений как метода профилактики кариеса зубов;

отмечая тот факт, что хотя оптимизация содержания фтора в системах водоснабжения остается 

наиболее эффективным из известных средств профилактики кариеса зубов, со времени Двадцать вто

рой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были разработаны и/или апробированы другие сис

темы достижения тех или иных преимуществ от использования некоторых защитных свойств фтора в 

районах, где содержание фтора в питьевой воде является недостаточным, а фторирование воды не

осуществимо ;

принимая во внимание тот факт, что Всемирная организация здравоохранения оказывает помощь 

государствам-членам в обеспечении безопасности водоснабжения, важно учитывать в этих программах 

аспекты стоматологической помощи; и

отмечая, что многие государства—члены пока еще не полностью применяют как метод фторирова

ния воды, так и другие методы использования фтора в организованных программах профилактики ка

риеса,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад;

2. РЕКОМЕНДУЕТ Всемирной организации здравоохранения:

a) приступить к осуществлению программы, предложенной Генеральным директором;

b ) использовать одобренные методы профилактики кариеса зубов, в частности, оптимизацию

содержания фтора в системах водоснабжения; и



A28/A/Conf.Doc. № 24 Rev. 1

Стр. 2

с) оказывать помощь государствам-членам в планировании и осуществлении национальных 

программ профилактики кариеса;

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены рассматривать в качестве задачи первостепенной важности раз

работку программ профилактики кариеса зубов в рамках национальных программ здравоохранения; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

a) предпринимать усилия с целью получения финансовой поддержки из бвджетных и внебщджет- 

ных источников для осуществления этой программы; и

b) периодически информировать Всемирную ассамблею здравоохранения о ходе осуществления 

программы, уделяя особое внимание эффективности воздействия программ профилактики кариеса 

зубов на соответствующие группы населения.

* * *


