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1. МЕТОД ФТОРИР0ВАНИЯ ВОд1 И СТ0МАТ0ЛОГИЧЕСКАЯ П0М0ШВ : пункт 2.7 повестки дня (резолюции 
W1A22.30 и EB53.R30; документ А28/10) 

д-р АХМЕТЕЛИ (Ддректор отдела неинфекционных болезней), представлю пyнкт повестки дня, 
говорит, что фторирование воды требует большого внимaния, так как является эффективным средст- 
вом для предотвращения широко распространенной, требующей ьнтого времени для лечения,и разруши- 
тельной болезни. Эта проблема последний раз обсуждалась нами на Двадцать второй сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения в 1969 г., когда идея фторирования источников коммунального 
водоснабжения получила всеобщутю поддержку, был проявлен интерес к другим способам использования 
фтористых соединений, и было рекомендовано провести исследования по общей проблеме кариеса зу- 
бов. C того времени целый ряд стран провел фторирование воды, a в тех странах, где фториро- 
вание уже примеяялось,увеличилось число людей, использующих фторированную воду. Но требуется 
активизация деятельности по профилактике кариеса зубов в связи c явной тенденцией к увеличению 
этого заболевaния во многих странах. 

На своей Пятьдесят третьей сессии Исполнительный комитет рекомендовал генеральному дирек- 
тору в резолюции ЕВ53.А30 разработать программу, содействуюацую фторированию воды в источниках 
коммунального водоснабжения и другим одобрениктс методам профилактики кариеса зубов. Доклад 
генерального директора (документ А28/10) был подготовлен в плане ответа на эту рекомендацию. 
Предложеннaя программа включает в себя три компонента активного содействия профилактической 
деятельности против кариеса: сбор и распространение соответствующей информации и координацию в 
изыскании новых эффективных мер борьбы c кариесом. Она отражает новые достижения и методы, 
итехиие место после 1969 r. Из существующей информации следует, что многие из новых методов в 
должной мере не использyются в государствах -членах. 

Главным доказательством целесообразности преджоженной програгО'ьт является тот факт, что 

фторирование воды представляет собой дешевое и эффективное средство профилактики широко распро- 
стpаненного заболевания, увеличивающегося среди населения районов, недостаточно подготовленных 
к тому, чтобы удовлетворить соответственно возрастатаgую потребность в эффективньпс службах. 

Большое беспокойство вызывает необходимость приложения огромных усилий, требуемых для того, что- 
бы подготовить зубоврачебиктй и стоматологический персонал, необходимый для лечебного обслужива- 

ния. поскольку не проводится совместных действий по профилактике, вероятно,необходимо напра- 
вить еще большие усилия на развитие кадров и лечебных служб на национальном уровне. Предло- 
женный Генеральным директором план будет способствовать развитию всеохватывающих мероприятий в 
соответствии c четкой стратегией в области эдравоохранения, которaя предполагает, что страны, 
начав оcyществлять программы по профилактике кариеса, извлекyт для себя пользу. 

д-р ВАRМЕз (Руководитель отделения стоматологической помощи) говорит, что дaнные ВОЗ по- 

казывахт, что за Период c 1969 r. еще б стран осуществили фторирование источников водоснабже- 

ния, и таким образом численность населения, использунщего фторированную воду, достигла по оцен- 

ке 184 млн., или только около 4% населения мира. Точно не известно, какое число людей охваты- 

вается другими программами профилактики кариеса, но есть основания полагать, что прирост насе- 

ления мира Значительно опережает увеличение в охвате программами профилактики кариеса, включaя 

фторирование. Одновременно отмечается значительное увеличение, как подтверждает глобальное ис- 

следование в области стоматологической эпидемиологии, случаев кариеса в развивающихся странах, 

во многих из которых кариес полностью отсутствовал. Уxyдшение гигиенического состояния рото- 

вой полости в таких странах угрожает значительньтi увеличением потребности в лечебном обслужи- 

вании и необходимом персонале. 
Доклад генерального директора подчеркивает новые достижения в использовании фтора для про - 

филактики кариеса, которые предоставляют альтернативы, помимо фторирования воды, ,давaя возмож- 

ность выбора в соответствии со степенью распространенности кариеса, социальной структурой и 

системой медицинского обслуживания. Там, где невозможно провести фторировантге цоды, в настоя- 

щее время существуют простые методы для индивидуального применения или использования фтора, ко- 

торые можно использовать в организованныx школьны} системах,и что требует надзoра только со сто - 

роикт существующего персонала, особенно преподавателей школ и вспомогательного медицинского пер- 

сонала. Они также очень недороги, хотя коэффициент затрат /выгод в общем менее благоприятен, 

нежели при фторировании воды. 
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Для достижения таких альтернативных целей требуется осуществление тщательного планирования 
c выбором наиболее подходящих методов, которые будyт различными в зависимости от той или иной 
страны и от времени, а иногда даже и от условий в пределах одной страны. Особенно важно не 
пропустить возможностей ДЛЯ профилактического вмешательства особенно там, где случаи кариеса 
начинают увеличиваться, как это частo происходит вследствие развития урбaнизaции. 

Ситyaция весьма знакома. Существуют эффективные и недорогие методы профилактики, но они не 
применяются; вместе c тем потребность в дорогих и менее Эффективных лечебных службах продол- 
жает возрастать. Существует явная необходимость в катализаторе и Дyмается, что ВОЗ может пре- 
доставить информацию нуждающимся в ней странам для того, чтобы помочь им в выработке решения. 
Она будет предоставлять запрашиваемyю помощь группам планирования в стране в том, что касается 
определения лучших профилактических программ применительно к конкретному положению в стране или 
населенном пункте. Основным в предложенной программе является обеспечение информацией о6 эф- 
фективности проверенных научных путем систем профилактики кариеса c учетом широкого диапазона 
условий и оддiовременно содействие их применению и осуществление руководства ими. Кроме того, 
эта деятельность должна проводиться в тесной взаимосвязи c научными исследованиями и поддержи- 
ваться последними для того, чтобы еще улучшить предложенные методы и усовершенствовать знания 
по профилактике кариеса зубов. 

Благодаря всеобъемлхщей программе, предложенной в докладе Генерального директора, станет 

возможным достижение значительного прогресса в осуществлении профилактических мер,и есть надеж- 
да,что в результате уровень охвата такими мерами превзойдет уровень прироста населения мира и 
устранит весьма непpиятнyю тенденцию к увеличению заболеваемости оддщой из наиболее распростра- 
ненных болезней человечества. 

Д-р LEPPO (Финляндия) представляет следующий проект резолюции, предложенный делегaциями 
Аргентиикт, германской Демократической Республики, ,Лрнии, Ислaндии, Новой Зеландии, Норвегии, 
Польши, Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирлaндии, Соединенных штатов Америки, Финляидти, Чехословакии и 10гославии: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
ознакомившись c представленным в соответствии c резолюцией ЕВ53.А 30 докладом гене- 

рального директора по вопросу o внедрении методов фторирования воды в коммунальном водо- 
снабжении и других одобренных методов c целью предотвращения кариеса, a также по вопросу 
o поддержке научных исследований в области этиологии и профилактики кариеса; 

признавал тот факт, что профилактика кариеса приобретает все большyю значимость в 
масштабе всего мира в связи c меняющимся характером питания, в частности в связи c воз- 

росшим употреблением очищенныx углеводов; 
учитывал, что ни одна страна не может надеяться на решение проблемы кариеса лишь по- 

средством обеспечения лечебных стоматологических служб; 

принимая во внимание тот факт, что уже получена достаточная информация o безопаснос- 

ти и эффективности применения фтористыx соединений как метода профилактики кариеса; 
принимал к сведению, что,хотя оптимизация содержания фтора в системах водоснабжения 

остается наиболее эффективныем из известнь' средств профилактики кариеса, со времени Двад- 

цать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были разработаны и /или испытаны 

новые и эффективные альтернативные методы обеспечения адекватного приема фтора в тех райо- 

нах, где содержание фтора в питьевой воде является недостаточным, a фторирование являет- 

ся нецелесообразным; 
принимал 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 

отмечaя, что многие государства -члены пока еще не полностью применяют как метод фто- 

рирования воды, так и другие методы использования фтора в организованныx программах про- 

филактики кариеса, 
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1. ВЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад; 
2. РЕЮJМЕНДУЕТ Всемирной организации здравоохранения: 

a) приступить к осуществлению программы, пpедложенной Генеральикти директором; 

b) использовать одобреникге методы профилактики кариеса, в частности оптимизацию 

содержания фтора в системах водоснабжения; и 

c) оказывать помощь государствам-членам в плaнировании и осуществлении националь- 
ным программ профилактики кариеса; 

3. ПPИЗЫВАЕТ государства-члены рассматривать в качестве задачи первостепенной важности 
разработку программ профилактики кариеса в рамках национальных программ здpавоохранения; и 

4. ПРЕД,7!АГАЕТ Генеральному директору: 
a) предпринимать усилия c целью получении финaнсовой поддержки из бвдпжетикх и не- 
бюджетных источников для осуществления этой программы; и 

b) периодически информировать Всемирную ассамблею здpавоохранения o ходе осущест- 
вления программы, уделяя особое внимание эффективности воздействия программ профи- 
лактики кариеса на соответствyющие группы населения. 

Проект резолюции основывается на предпосылках, что кариес зyбов является болезнью, борьба 

c которой приобретает все большее значение в промьтленно развитии и развивающихся странах; 
что ее этиология хорошо известна и методы профилактики, особенно фторирование воды, признаны 

эффективикпви, безопасикгми и дешевыми; и что несмотря на наличие прекрасики профилактических 
методов, обычными ответными мерами на быстрое распространение кариеса зyбов было расширение 
медицинских лечебных служб, в то время как профилактике отводилось далеко не первое место. 

При лечении кариеса требyется тщательнaя и длительнaя профессиональная обработка каждого 
пораженного зуба и использование современного оборудовании, что влечет за собой дополнительную 
нагрузку на службы здравоохранения. Это как раз является типичной ситуацией, требyющей рас- 
смотрения альтернативных теxнологий: c одной стороны, лечение больны при значительной затра- 
те как средств, так и труда, и c другой сторoны, профилактика, направленная на охват всего на- 
селения, требующaя ыиыииальньи затрат и штата. Нет ничего удивительного, что последняя пока- 
ала наличие больших преимуществ при анализе затрат /выгод и потенциальная экономия была до- 

статочной д�пя того, чтобы оправдать содержащееся в докладе Генерального директора утверждение, 
что за исключением чрезвычайны технических причин ни одна нация не может более позволять себе 
роскошь отказываться от фторирования воды в каждой центральной системе водоснабжения, содержащей 
фтор в коицеитрацияхуниже оптимальных. Довольно странно, что в этих обстоятельствах возмож- 
ности профилактики используются не полностью. 

Одной из причин медленного прогресса явились опасения по поводу возможны неблагоприятных 
последствий фторирования воды для здоровья человека. Доклад Генерального директора опроверга- 
ет эти заявления следующим образом: "Двадцатилетний опыт фторирования источников коммуналь- 
ного водоснабжения показал отсутствие каких -либо физиологических или патологических изменений, 
кроме сокращения числа случаев развития кариеса y лиц, испoльзyющих волу на протяжении всей 
своей жизни." Ранние доклады и резолюции BOЗ по вопросу фторироваиия воды явились важными ша- 
гами в сторону дальнейшего совершенствования наиболее эффективной практики общественного здра- 
вооxpaнения в области профилактики кариеса. Недавно принятомy в Финляндии решению в большой 
степени способствовала докyментация ВОЗ, равно как и консультации, полученные от служб Евро- 
пейского регионального бюро. 
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Авторы проекта резолюции желают подчеркнуть важность нового доклада генерального директора 

и предложенной программы и обратить внимaние на необходимость предоставить первоочередность 

профилактике кариеса путем применения существующего наименее дорогостоящего метода, каковы 
является оптимизация содержания фтора в воде. Многие правительства занимают нерешительную по- 

зицию,и поэтому крайне необходимо руководство со стороны В03. Тот факт, что многие делегaции 

выстyпaют авторами проекта резолюции, отражает широкую поддержку со стороны органов обществен- 

ного здpавооxpанения и отдельных экспертов. 

Д -р VELIMIROVIC (Австpия) приветствует проект резолюции, но предлагает исключить вторую 

половину пункта 2 b) постановлякщей части, начиная со слова "особенно ". Он считает, что это 

увеличит гибкость осyществления проекта резолюции и не изменит его сyщности. B большинстве 

стран и особенно развивающихся стран предложенные меры, вероятно, принесут пользу только насе- 

лению больших городов, поэтому наряду c осуществлением фторирования воды может потребоваться 

какой-то дополнительный метод. Вместе c тем, как это признается в разделе доклада Генерально- 

го директора, .касaющемся научных исследовaний, наилучший уровень потребления фтора все еще неиз- 

вестен. 
Его делегация обеспокоена в какой -то степени категорическим тоном содержaщегося в докладе 

заявления относительно того, что государствам-членам будет оказала поддержка в разработке наци- 
ональных планов фторирования источников питьевой воды и в наиболее быстром их осуществлении. 
B Австрии специальная комиссия и Верховный консультативный совет по здравоохранения тщательно 
изучили вопрос и решили не рекомендовать фторирование источников водоснабжения. 

Давая довольно длинное объяснение этому решению, он ссылается на вопросы медицинской этики 
и на фант уже достаточно высокого уровня загрязнения атмосферного воздyха, воды и продуктов пи- 
тания химическими веществами, многие из которых считаются неизбежными, но ряд из них может в 

конечном итоге оказать пагубное воздействие, что делает очень желательным содержать воду без 
примесей и сохранить за населением основное право собственного выбора добавок. Надежда на 
устранение кариеса в будущем кажется опрацданной, но население, не имеющее медико- санитарныx на- 
выков и лучших привычек в том, что касается режима питaния, относится c большим предубемдением 
к любым возможным добавкам к воде, кaковыми являются витамины, вакцины и антисептики. Наука 
и техника должны служить скорее интересам участи населения, чем интересам проведения законода- 
т ельных мер в области здравоохранения. Его правительство приняло решение распределять фтор в 

таблетках беременным женщинам и школьникам в качестве свободной и добровольной альтернативы, 
способствующей охвату на 50% больше детей, чем это произошло бы путем внедpeния планов по обра- 
ботке воды. B стадии опpобовaния находятся планы по фторированию молока. 

Его делегация полностью осознает, что по этому предмету очень часто высказывaются весьма 
эмоционaльные мнениями надеется, что будущие дискуссии в научных органах помогут уладить кон- 
фликт и приведут к разрешению проблемы каждой отдельной страной. 

Д -р GREEN (Международная стоматологическая Федерация) говорит, что Федерaция уже в тече- 
ние длительного времени пpидерживается принципа, что профилактика более предпочтительна по 
сравнению c лечением,и ищет пути облегчить осуществление мер профилактики и борьбы c зубными 
болезнями. Oна поэтому поддерживает программу, предложенную Генерaльным директором и проект 
резолюции, пpедставленный делегатом Финляндии, считaя, что программа будет наилучшим образом 
отвечать интересам всех государств членов и должна c готовностью ими выполняться. lредложен- 
ная программа призывает федерацию способствовать поступлению информации к ВОЗ и предоставлять 
техническую помощь государствам -членам по их просьбе. Она будет рада оказать услуги в преде- 
лах ее возможностей. B качестве подтверждения ее поддержки усилий ВОЗ выступающий приводит 
цитату из резолюции, принятой на ее Генеральной Ассамблее в сентябре 1974 г., в которой прини- 
мается решение o том, что федерация: 
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"1. Одобряет инициативу Исполнительного комитета Всемирной организации здpавоохранения в 
том, что касается ее рекомендaции государствам - членам ВОЗ интенсифициpовать их усилия, 
направленные на фторирование воды, или, где это невозможно, осyществить другие методы 
использования фтора для профилактики кариеса зубов; 
2. Поддерживает просьбу к генеральному директору ВОЗ принять профилактические меры про- 
тив кариеса зубов, направленные на обеспечение фторирования источников коммунального водо- 
снабжения# a также продолжать и впредь поддерживать исследования в области этиологии этой 
болезни; "t 

Федерация признает, что существуют ситyации, в которых фторирование воды невозможно осуще- 
ствить или это неприемлемо для дaнной общности людей или правительств. Генеральный директор 
успешно справился c этой проблемой в своем докладе, начертав альтернативные методы профилакти- 
ки кариеса, что в таких обстоятельствах будет служить удовлетворению потребностей государств - 
членов в области зубоврачебной помощи. Подтод, начертанный в предложенных ВОЗ программах, 
находится в полном соответствии c политикой Федерапии. 

д-р KRAUSE (Германская демократическая Республика) говорит, что фторирование, без сомнения, 
обещает быть весьма успешным как в крупномасштабных, так и в индивидуальных мероприятиях по 
профилактике кариеса. Еще в октябре 1959 г, его правительство провело массовую кампанию по 
применению фторирования воды, начав осуществлять это в столице, По всей стране в целом это 
начало осуществляться фазами и было проведено законом в 1972 г,, a в 1975 г, 1,2 млн, жителей 
в 1б городах пользовались фторированной питьевой водой; к 1985 r. будет охвачено 50% всего 
населения. B районах,, сталкивающихся c проблемой кариеса, уже было достигнуто снижение этого 
заболевания на 50 -80% среди детей 6 -10- летнего возраста и увеличение c 35 до 68% числа не под- 
верженныx кариесу детей того же возраста (от 5 до 26% в возрастной группе от 11 до 15 лет). 
фторирование питьевой воды оказалось относительно дешевым (0,10 -0,50 марок per capita в год), 
и заметно снизились расходы на зубоврачебное обслуживание, оддщовременно значительно изменяются 
структура и задачи служб забоврачебной помощи. 

Эпидемиологическое исследование фторирования воды весьма убедительно показало, почему не- 
обходимо концентрировать профилактические меры прежде всего на детях и подростках. Но фтори- 
рование воды явится только одним, хотя и наиболее важным звеном в цепи профилактических меро- 
приятий. B течение длительного времени большaя часть населения не получит явных преимуществ 
от фгорирования,и, c другой стороны, местные причины кариеса не подвергнутся воздействию фто- 
ридов, хотя последние оказывают сильное влияние на резистентность зубов. Дoлжны быть исполь- 
зованы другие методы, такие, как прием внутрь фтора в таблетках, локальное применение фтора, 
меддхко- санитарное просвещение и просвещение в области питания, особенно ограничение употреб- 
ления сахара, a также пломбирование зубов. 

Исследования должны быть направлены на осуществление наиболее Эффективных методов равно, 
как и внедрение в широкую практику научно-исследовательских изысканий, ВОЗ может c пользой 
выработать рекомендации не только по фторированию питьевой воды, но также и ддя соответствую- 
щего законодaтельства в различных госудaрствах- членах, принимая во внимание национальные, эконо- 
мические и технические соображения. 

проф. REID (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) выражает особый 
интерес к обсуждению в докладе Генерального директора вопроса o коэффициенте затрат /выгод при 
фторировании воды. Общепризнано, что перевес явно на стороне фторирования, хотя в конечном 
итогеiвозможно,будут более высокие затраты в результате того, что все большее число людей 
среднего и преклонного возраста в некоторых странах сохранит свои собственные зубы. Он пред- 
почел бы, чтобы большее внимание уделялось страдaниям, вызванным кариесом зубов, особенно среди 
детей, которым фторирование воды сулит наибольший выигрыш. Он уверен, что все согласятся c 

1 
Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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тем, что оптимизация содержания фтора в питьевой воде является наилучшим подходом при фториро- 
вании',и одобряет утверждение, содержащееся в пункте 2.7.2 доклада Генерального директора)отно- 
сительно того, что рассмотрение фторирования молока c целью профилактики кариеса в общественном 
здpавооxранении явится преждевременным. 

B докладе можно было 6ы обратить большее внимание на тот факт, что программы фторирования 
иногдa не реализyются скорее не по причине безразличия, a из -за оппозиции, тщательно организо- 
ванной меньшинством, использухщим аргументы, которые иногда весьма эмниионалъны, против выше- 
упомянyтой меры общественного здравоохранения. Это подчеркивает важность фактического медико- 
санитарного просвещения для членов официальных и общественных органов, равно как и для общест- 
венности, и требует большой бдительности со стороны органов здравоохранения и ВОЗ, чтобы гаран- 
тировать, что все моменты за и против фторирования воды были научно обоснованно приняты или 
отвергнyты. 

Как работник общественного здравоохранения выступающий имел возможность наблюдать до на- 
стоящего времени, как в естественно хорошо фторированной воде наблюдалось постоянное снижение 
содержания фтора из-за добавления воды из источников, содержaщиx значительно более низкие его 
уровни, что имело неблагоприятные последствия, выражакщиеся в увеличении кариеса зубов y детей 
этого района. Этот случай подтверждает, что единственным практическим методом восстановления 
уровня резистентности является добавление к воде фтора, для того чтобы восстановить оптималь- 
ное его содержание. 

Ои надеется, что наравне c распространением научных данных o фторировании источников воды 
ВОЗ будет рассматривать конкретные опасения и мотивировку, выдвигаемую противниками фторирова- 
ния. Он считает, что более глубокое понимание этик факторов, возможно, явится ключом к про- 
грессу в реализапни программ по фторированию. 

Он настаивает на принятии проекта резолюции и выступает против предложенной делегатом 
Австрии поправки. 

Проф. GERIC (Югославия) высказывает сожаление относительно того, что такие подходящие ме- 
ры,с очевидностью гарантирующие успех, как фторирование питьевой воды, не используются более 
широко. Его делегация полностью поддерживает проект резолюции, автором которого она является. 

B Югославии борьба c кариесом зубов осуществляется в нескольких направлениях, a в Сербии 

было принято весьма прогрессивное законодaтельство, в соответствии c которым районные руково- 
дящие органы должны осуществлять программу фторирования воды во всех городах c населением бо- 
лее чем 2O 000 человек в случае, если питьевая водя содержит меньшее количество фтора, чем 
рекомендовано ВОЗ, что способствовало проведению в жизнь данного законодательства. 

-р HIDDLESTONE (Новая Зеландии) отмечает, что его делегация является автором проекта 
резолюции, представленного делегатом Финляндии. 0н выступает против поправки, предложенной 
делегатом Австрии. 

Кариес зубов c давних пор был основной проблемой общественного здравоохранения в Новой 

Зеландии, болезнь распространена в той же мере, как и в других странах мира. B качестве по- 
пытки решения проблемы для детей и подpостков было организовано всестороннее зубоврачебное 

обслуживание. Зубоврачебное обслуживание детей от двух c половиной до тринадцати c половиной 
лет было преддринято c начaла 20 -x годов до ХХ века, анaлогичнaя служба для детей c трниядцати c 

половиной до 16 лет организована в середине сороковых годов. K 50 -м годам проблема находилась 

под контролем посредством тщaтельно скоординированной деятельности, включая регулярное обследо- 

вание и профилактику, ранее распознавание и лечение начальной стадуги поражения зубов, инструк- 

таж молодежи o6 уходе за зубами в домашних условиях и просвещение родителей в отношении режима 

питания. Таким образом, наиболее серьезные последствия болезни были в значительной степени 

устранены, но распространение болезни было снижено незначительно, профилактика ограничивается 

относительно небольшой группой остро нyждaющихся в этом людей. Опыт показывает, что сотрудни- 

чество со стороны населения было недостаточным и что осуществление эффективной профилактики 

потребует мер общественного здравоохранении, приемлемых для больших населенных пунктов. 
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Министерство здравоохранения Новой Зеландии затем сосредоточило свое внимание на систем- 

ном и топическом приеме фтора как методе профилактики, способствующем резистентности зубной 

эмали к внешнему воздействию, интерес к фторированию повысился после того, как выяснилось, что 

естественные уровни фтора в воде Новой Зеландии почти повсеместно ниже 0,3 ч /млн. 

B 1954 г. в Гастингсе, городе c населением в 27 000 чeловек, было предпринято контрольное 

исследование по опредeлению эффективности фторирования. B поcледyющем десятилетии наблхщения 
повторялись каждые два года и затем снова через 1б лет. К 1964 г. результаты показали, что 
степень кариеса молочныx зубов y детей в возрасте 5 и 6 лет снизилась на 50%о, a постоянныx зу- 
бов y детей в возрасте 6 -12 лет - на 65 %. B 1970 г. оценка воздействия постоянного фториро- 
вания на состояние зубов y более взрослых детей старше 16 лет показывает снижение степени за- 
болеваемости кариесом (y детей в возрасте 13-16 лет) примерно на 50%о. Впоcледствии стали 
широко применять фторирование источников коммунального водоснабжения, что в настоящее время 
охватывает 1,5 млн, человек в 35 больших населенныx пунктах; 52% общего населения в настоя- 
щий момент использует питьевую воду c количеством фтора, доведенным до содержания примерно 
1 ч /млн. примерно 63%о составляет население, охваченное службой водопроводного во- 
доснабжения. Совершенно очевидно, что молодежь вступает во взрослую жизнь со значительно 
лучшим состоянием зубов. 

Проф. AZIM (Афганистан),отдавая должное докладу Генерального директора (документ А28/10), 
говорит, что пpоблема кариеса зубов хорошо известна в его стране, но никаких конкретных иссле- 
дований или профилактической деятельности нельзя отметить. Как развивающаяся страна Афгани - 
стан сталкивается c экономическили,техническиыи и социологическими трудностями в осуществлении 
программ фторирования c целью профилактики кариеса; даже в некоторых развитых частях Европы 
отмечалось наличие сопротивления к фторированию питьевой воды, как указано в разделе 2.5.1 
доклада. 

B Афганистaне необходимо расширить систему водоснабжения прежде, чем рассматривать пробле- 
му фторировaния источников коммунального водоснабжения. Фторирование воды в школах может 
быть очень полезным, но при условии возможности его осуществления. Распределение фтора в 
таблетках младенцам, детям и подросткам до 18 -20 лет очень трудно осуществить, хотя это и чрез- 

вычайно желательно; можно ожидать некоторых положитeльныx результатов от программ, основанных 
на базе школы. фторирование молока, соли и муки также является трудной задачей, требyющей 
централизованного распредeления этих пищевых продyктов в их первоначальной упаковке. B Афга- 
нистaне прием внутрь веществ, содержaщих фтор, является наилучшим подходом к решению проблемы; 
растворы, желе и пасты часто использyются под наблкдением в школах, как описано в разделе 
2.6.2 доклада. 

Его страна будет чрезвычайно признательна ВОЗ за помощь в предоставлении различного вида 
веществ, содержащих фтор,и материала для медико- сaнитарного просвещения в области питания и 
гигиены полости рта, предназначенного для обyчения населения и для подготовки зубных врачей, 
медицинских сестер и другого вспомогательного персонала. 

Проф. ТАТ0! (Польша) говорит, что его делегация является соавтором проекта резолюции, 
находящегося на рассмотрении Комитета. B Польше фтор используется c целью профилактики карие- 
са c 1967 г. K 1974 г. фторированной питьевой водой пользовалось примерно 2 млн. поляков. 
Другими формами профилактики c использованием фтора, такими, как употребление таблеток и топи - 
ческое применение растворов, содержaщих фтор, охваТыв аются детские сады и школы. Проведенные 
во Вроцлаве исследования по вопросу o действенности профилактических мер c использованием фто- 
ра показывaют, что случаи кариеса среди детей и молодежи спyстя 5 лет после начaла фторирова- 
ния воды снизились в среднем на 50 -60%. Процент удаления постоянных зубов также снизился 
c 24 до 15. Ввиду этих результатов сеть станций фторирования воды будет вскоре увеличена c 
тем, чтобы охватить еще 11 млн. человек. 

Исходя их опыта Польши он не может принять поправку, предложеннyю делегатом Австрии. 
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д-р КИСЕЛЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что одним из наиболее 

важных моментов, выдвинyтыx в докладе генерального директора, является то, что стоимость фто- 

рирования воды в цeлях профилактики кариеса зyбов значительно ниже, чем стоимость зубоврачеб- 
ного лечения. Это особенно важно для развивающихся стран, которые испытывают недостаток в 

специалистах и в ресурсах деля оказания зубоврачебной помощи. 

Наиболее рaционaльным и эффективным методом массовой профилактики кариеса зубов является 

фторирование источников водоснабжения. Этот метод широко используется в Советском Союзе, ко- 
торый имеет опыт его применения в течение более чем 15 лет. Исcледовaния, проведенные совет- 
скими учеными, доказали, что оптимальная концентрaция фтора в питьевой воде является эффектив- 
ной и не оказывает вредного воздействия на оргaнизм человека. Его страна также проводит ин- 
тенсивные научные исcледования других методов фторирования, которые представляют собой интерес 
для тех районов, где фторирование источников водоснабжения не может быть осуществлено. 

Жаль, что опыт Советского Союза не был принят во внимание при подготовке доклада. Также 
вызывает сожaление тот факт, что со времени принятия резолюции W НА22.30 только несколько страд 
ввели фторирование источников водоснабжения. B докладе фториров ание источников водоснабжения 
освещается в той же плоскости, в какой и другие профилактические меры, большинство из которых, 
однако, находится в экспериментaльной стадии и значитeльно менее эффективно. Необходимо ока- 
зать поддержку изучению этик мер; однако это не должно отвлекать внимания от основных рекомен- 
даций Организaции, которые призывaют вводить фторирование воды там, где это только возможно, 
ибо это является наиболее эффективной мерой профилактики кариеса зубов. 

Д-р VASSILOPOULOS (Кипр) полностью поддерживает проект резолюции. Кариес зубов, очень 
распрострaненное заболевание во многих развитых странах, также имеет тенденцию к росту в раэ- 
виваххся странах, где стaновится привычным употребление рaфинированныx продуктов. Сущест- 
венно то, что, как показывает анализ коэффициента затраты /выгоды, фториров ание воды может при- 
нести выгоду в 30- кратном размере. ВОЗ следует стимулировать создание и осуществление госу- 
дарствами- членами их собственных национальных программ профилактики кариеса и проставлять 
помощь по их просьбе. Международная стоматoлогическaя федерация также может оказать помощь, 
прeдостaвив квалифицированных консультантов. 

На Кипре трудности c фторированием питьевой воды возникают в связи c тем, что почти каж- 
дый город или деревня имеет свой собственный источник воды. Трудности, по всей вероятности, 
не так велики в городах, где вода, хотя и поступает более чем из одного источника, собирается 
в общем резервуаре. Было 6ы желательным, чтобы консультaнт от ВОЗ провел анализ обстановки и 
определил возможности создания систем фторировaния воды. 

Проф. CAYOLLA да МОТТА (Португалия) поздравляет Генерального директора в связи c его док - 
ладом и одобряет положения проекта резолюции. Однако информация, связанная c Портyгaлией, 
содержaщaяся в документе, который озаглавлен "Состояние фторировaния воды в мире - Приложения 
п и 1Q ",недостаточно точна, возможно, потому, что была предоставлена из неофициального источни- 
ка; он желал 6ы сделать пояснение по атому вопросу. Органы здравоохранения нынешнего прави- 
тельства не являются равнодушныац3 к проблеме фторирования питьевой воды, как это по ошибке ут- 
верждается на стр. 2 Приложения К, а в принципе выступают за него. Возможности оргaнизaции 
местных или региональных програат по фторированию воды изучаются c учетом зависимости случаев 
кариеса зубов и распространенности этого заболевания, что сейчас определяется, от содержания 
в настоящее время фтора в питьевой воде. Рассматриваются также альтернативные методы профи- 
лактики. Эти исследования проводятся не только на национальном уровне, но также и на уровне 
местного значения под руководством зубоврачебныx отделений центров здравоохранения, которые в 
настоящее время охватывают страну. 

проф. VANNUGLI (Итaлия) говорит, что вопросы, которые он хотел поднять, 
делегатом Австрии. Он не понимает, почему вопрос o фторировании воды носит 
ный характер в отличие от любого другого вопроса общественного здравоохранен 
щищают фторирование, составляют большинство, и возможно, правы, недоумевают, 
ход не принимается всеми. Кет причин искать глубоких и скрытых мотивов для 

уже были освещены 
такой эмоционапь- 

ия. Те, кто за- 
почему такой под - 
оппозиции 
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фторированию воды; существует психологическое, политическое и социологическое сопротивление 
этому просто потому, что не каждый убежден в его желательности. 

Он c удовлетворением отмечает использование новых понятий в связи c применением фтора. 
Ссылкой на оптимизацию содержания фтора в воде., a не просто на фторирование воды признается, 
что прежде чем что -либо добавлять к воде, следует принимать во внимание, каков первоначальный 
уровень содержания фтора. Впервые также обсунлаются другие методы, хотя он предпочел бы, что- 
бы в докладе эти методы рассматривались не просто как альтернатива методу фторированию воды. 
B его стране широко распространено мнение, что принятие во внутрь всем населением элемента, не 
свойственного нормальному питанию, просто для того, чтобы удовлетворить необходимость в нем 
части населения, не соответствует рациональным медицинским критериям. Необходимо учитывать 
соотношение между ожидаемыми выгодами и подсчитaнным риском приема внутрь значительныx доз фто- 
ра всеми без исключения, даже пожилыми лгщьми. A как насчет состояния питания населения и 

содержания фтора в других используемых продуктах? Возможно, вопрос не так уж прост, как кажет-. 
ся тем, кто выступает за фторирование воды; все еще необходимо провести дальнейшие исследова- 
ния, и альтернативные методы должны быть использованы в случаях, как, например, c Италией, где 
содержание фтора в определенных продуктах и воде уже достаточно высоко. Поэтому он поддержи- 
вает поправку, предложенную делегатом Австрии. 

Г -н OLAFSSON (Иcландия) поддерживает проект резолюции. B результате необычной ситуации 
в его стране, где вода содержит фтора только 0,2 -0,5 ч /млн и где более чем 90% школьников име- 
ют плохие зубы, Исландия интенсифицировала усилия, направленные на предоставление необходимого 
обслуживания; в настоящее время существует один дантист на 1000 населения. Его страна, кото- 
рая затрачивает значительные суммы на профилактику заболеваний, возникaющих по вине самих лщцей 
в результате курения, yпотребления алкогольных напитков, переедания и вождения автомобиля, осо- 
знает, что фторирование воды является наиболее эффективным подходом к профилактике кариеса зу- 
бов и особенно желательно, если иметь в виду коэффициент затрат /выгод. 

Проф. PRAWIRANEGARA (Индонезия) говорит, что его правительство считает фторирование воды 

идеальным c точки зрения общественного здравоохранения подходом к профилактике зубных болезней. 
Он поэтому приветствует доклад генерального директора. До того как фторирование воды может 
быть проведено в Индонезии, необходимы, однако, исследования возможностей этого осуществления 

в силу следуюшд1х причин. Во-первых, только около 5% населения получает воду от центральной 
системы водоснабжения. Во-вторых, эпидемиологические наблкдения в его стране показали, что 
90% кариеса были обнаружены в местах прикуса зубов, a, как известно из исследований, проведен- 

ныx в Новой Зеландии и Голландии, наряду c другими странами фтор оказывает меньшее защитное 
действие против кариеса, поражающего трещины зуба в области прикуса, нежели против кариеса ров- 

ной зубной поверхности. B период осyществления Второго пятилетнего плана национального разви- 

тия Индонезии в некоторых больших городах будут проведены исследования возможностей применения 

фторирования. программы по топическому применению растворов фтора (2% NaF или 10% SnF2) бы- 

ли проведены в некоторых городских районах в рамках школьных зубоврачебных программ. B райо- 

нах где штат ограничен и c которыми затруднена связь, были применены программы, предусматрива- 

ющие использование школьниками 0,2%а NaF раствора для полоскания рта раз в неделю, и вскоре в 

восьми провинциях будут осуществляться программы, предусматривaющие самостоятельное применение 
пасты 10% SnF2. 

д-р FLEURY (швейцария) говорит, что давний интерес его страны к проблеме, находящейся на 

обсуждении, подтверждaют проводимые в швейцарии исследования роли фтора в профилактике кариеса 

зубов и использование фторидов, нaпример, в питьевой воде. B настоящее время в двух кантонах 

проводятся исследования по фторированию соли. Его делегация поэтомy хотела 6ы присоединиться 

к соавторам проекта резолюции в его настоящей форме без поправок. 
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д-р TOURE (Сенегал) поддерживает проект резолюции. Хотя африканцы пользуются репутацией 
лкцдей, имеющих красивые, крепкие, белые зубы, сyществует тенденция к увеличению заболеваемости 

зубов, особенно y молодежи,в силу все более значительного потребления сла,достей и фиников. Ин- 

ститут одонтологии в Дакаре особенно заинтересовал в профилактике кариеса. u его следует вклю- 

чить в число сотрудничающих c ВОЗ центров. 
Наряду c вопросом o влиянии недостаточности фтора, заслуживает изyчения и вопрос o влиянии 

избыточныx количеств фтора. B некоторых частях Сенегала, таи, где существуют повышенные уров- 

ни содержания фтора в воде, наблкцдается изменение цвета и внешнего вида зубов y лхддей. 

Д -р ROUHANI (Иран) приветствует доклад Генерального директора по вопросу, который заслужи- 

вает большого внимания со стороны государств -членов. Он выражает несогласие со многими высту- 

павшими, которым кажется, что поправка, пpедложеннaя делегатом Австрии, ослабит проект резолю- 
ции. По его мнению, поправка просто дает большую гибкость государствам -членам в принятии ре- 
шения o соответствукщем подходе к профилактике кариеса. Это также вполне соответствует пятому 
пункту преамбулы проекта резолюции. 

д-р DENIS (Малайзия) говорит, что его правительство приняло фторирование источников водо- 

снабжения в качестве меры общественного здравоохранения, направленной на снижение случаев кари- 

еса зубов, особенно среди молодежи. Его решение базиpуется на эпидемиологическом обследовании 
зубов детей школьного возраста в Западной Малайзии, проведенном в 1970 -1971 гг., которое пока- 

зало, что 89,9% школьников имели один или более участков кариеса зубов и что 76%о использовали 
воду для питья из сети водоснабжения, решение основывалось также на благоприятных результатах 

экспериментального проекта фторирования, проведенного в штате Джохор в 1966 -1973 гг., результа- 

том которого было значительное снижение случаев кариеса постоянных зубов y детей во всех этни- 

ческих группах. 
Первaя фаза проекта фторирования, предпринятого по всей стране, стоимость которой равна 

примерно 600 000 ам.долл. и которая охватит примерно 4 млн. человек, должна быть завершена в 
июле 1975 г. Вторая фаза включена в бхдджет на 1976 г., и если будет одобрена, то охватит еще 
2 млн. человек. 0жидается, что увеличение охвата проектом фторирования посредством расширения 

системы водоснабжения будет способствовать снижению стоимости фторирования на душу населения. 

Д -р SANCHEZ (Мексика) одобряет доклад Генерального директора, хотя он предпочел бы, чтобы 
в докладе были yпомянyты и другие профилактические мероприятия, которые ВОЗ считает действенны- 
ми. при фторировании воды в развивающихся странах имеют место серьезные трудности; соли фто- 
ра и оборудование долины импортиpоваться, л£'ди часто потребляют воду из различных источников, 
население очень разбросано и живет маленькими группами. Надлежащее внимание должно быть уде- 

лено медико- санитарномy просвещению в области профилактики кариеса зубов, но особенно необходи- 
мо предупреждать против чрезмерного употpебления очищенныx углеводов, и подчеркивать возможно- 
сти топического приема фтора. 

д-р JENNINGS (Соединенные штаты Америки) говорит, что его делегация является автором про- 
екта резолюции в его оригинальной форме. Он подчеркивает, что программа, начертaннaя гене- 
ральным директором, облегчит использование наиболее достyпной из существующих технологий при- 
менительно к местным потребностям в профилактике кариеса и будет способствовать разработке и 
aпpобиpовaнию альтернативных методов борьбы c кариесом. Фторирование коммунального водоснаб- 
жения, которое началось в его стране в 1945 г. после многолетних эпидемиологических и лабора- 
торньпс исследований, и которое сейчас охватывает 100 млн. человек, в значительной степени со- 

кратило случаи кариеса зубов и потребовало весьма малых затрат. предлагается всю пользу от 
фторирования воды сделать как можно скорее доступной для оставшейся части населения, пользую- 
щейся коммyнaльным водоснабжением. 

Предложеиная ВОЗ программа пpизнает использование других профилактических мер, там где 
фторирование коммунального водоснабжения не пpедставляется возможным или желательным и способ- 
ствует этомy. Эту новую деятельность следует в высшей степени приветствовать, особенно ввиду 

того, что она предполагает связь c программой научных исследований по этиологии и профилактике 

кариеса зубов. 
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Д -р JOYCE (Ирлaндия) говорит, что фторирование воды было обязательным в его стране со вре- 
мени пpинятия в 1960 г. Акта o фторировании источников воды; из 66% населения, пользующегося 

водопроводной водой, 60% получают фторированную воду. Когда Акт был впервые представлен, он 

оспаривался в судах, но был признан соответствующим Конституции. B отношении к проблеме фто- 

рирования воды присутствует эмоциональный элемент. Выступакщий вспоминает, что, когда он был 

студентом -медиком, меньшинство, руководствовавшееся личными чувствами, поставило под сомнение 

правомерность прививок против оспы, хотя всего за несколько дней до этого Генеральный директор 

информировал Ассамблею здравоохранения o том, что мир в настоящее время в состоянии полностью 

ликвидиpовать оспу. Возможно, кариес также будет устранен в какое-то время в результате фто- 

рирования воды и исследований. 

Д -р LEPPO (Финляндия) не может пpинять поправки к пункту 2 b) постановляющей части про- 

екта резолюции, предложенной делегатом Австрии. Этот пункт является рекомендацией, адресован- 

ной самой Организации,и, как таковой, должен отвечать содержанию доклада Генерального директора, 

основaнного на прочных наyчныx знаниях. проект резолюции в его настоящей форме не может ни в 

какой мере угрожать суверенитету государств -членов в осуществлении их собственной политики. B 

пункте З постановляющей части, который обращен к государствам -членам, ничего не говорится ни 

o каких конкретных методах, которые им следует использовать, хотя подpазyмевается, что содержа- 

ние пункта преамбулы должно быть пpинято во внимание. 

-р АЮ&ЕТЕЛИ (директор отдела неинфекционных болезней) говорит,что замечaния делегатов были 

очень содержательными и будут тщательно изучены при разработке программы ВОЗ в области профи- 

лактики кариеса зубов. 
Отвечал на некоторые общие замечания, он говорит, что,хотя кариес зубов является серьезной 

проблемой, в настоящее время имеются прекрасные меры профилактики такового; исследования, o ко- 

торых говорилось, показывают, что фторирование воды способствует снижению кариеса на 50%. Про- 

филактический подход c таким высоким уровнем действенности является исключительным. поэтому 

настало время применить все имеющиеся в распоряжении знания. Несмотря на то что, конечно, 

надо пpоводить исследования других видов профилактики кариеса, использование фторирования и 

особенно источников водоснабжения оказалось наиболее дешевым подходом и наиболее легко подда- 

кщимся оценке на менц{ународном уровне. ВОЗ имеет задачу и поистине уникальную возможность 

оценить, по возможности наиболее объективно,профилактическое воздействие фторирования на кариес 

зубов; в дополнение к фторированию коммунального водоснабжения оценка будет одним из главных 

моментов программы ВОЗ, если она будет пpинята Ассамблеей здравоохранения. 

Д -р BARME8 (Руководитель отделения стоматологической помощи) отмечает, что дискуссия про- 

иллюстрировала как эффективность различных подходов в использовании фтора, так и необходимость 

отбора наилyчшего из них, что пpедставляет собой комплексную задачу. Она также продемонстри- 

ровала необходимость в тщательно разработанных планах по профилактике кариеса, которые дoлжны 

быть включены в национальные планы деятельности в области здравоохранения. 

Целью доклада Генерального директора было представить сбалансированную программу, выбор 

которой может быть сделан государствами- членами, хотя до настоящего времени фторирование воды 

было самым эффективным из описанныx методов и многими странами подтверждена безопасность его 

осуществления. Из замечаний делегатов ясно, что некоторые страны сконцентpиpyют свое внимание 

на фторировании воды, другие -на альтернативных методах и многие будут разрабатывать программы 

отбoрочно, используя как фторирование, так и альтернативы. Он согласен c тем, что необходимо 

продолжать исследования, особенно возможностей принятия и организации различных подходов к про- 

филактике кариеса. Для некоторого населения, как было показано, существует необходимость в 

снижении уровня фтора и изъятии фтора из продуктов питания. 
Он тщательно учел просьбы к ВОЗ о6 оказании помощи, предложение проанализировать мотивы, 

выдвинyтые оппозиционными группами против фторирования воды, и важное предложение изыскать 

другие профилактические меры. 
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Делегат Портyгaлии сослался на неточности в тексте, представлеином Ассамблее здравоохра- 

нения. Вышеупомянутый текст является дополиением к брошюре, содержащей основные фактические 

данные по целому ряду стран, изданий Международной стоматологической федерацией и распростра- 

ненной c целью информации. Эта брошюра, конечно, не пpедставляет собой официальной информа- 

ции ВОЗ. 

д-р VELIMIROVIC (Австрия) благодарит делегатов Итaлии и Ирaна, которые совершенно очевид- 

но, полностью поняли значение его поправки, хотя другие делегаты расценили это как попытку по- 

ставить фторирование под сомнение. Однако дело не в том; его правительство полностью прини- 

мает фториpование как таковое, но отказалось от фторирования системы снабжения питьевой воды. 

Так как соавторы проекта резолюции не готовы принять его поправку, он ее снимает. Одна- 

ко он считает, что проект резолюции является дискриминируюгgим в отношении сельского населения. 

даже в развитых странах Европы большой процент населения не обслуживается системой коммуналь- 

ного водоснабжения. Он интересуется, что участвующие в дискуссии делегаты собираются предпри- 

нять в отношении этой части населения. 

Он подчеркивает, что информация, содержaщaяся в Пpиложении к документу, распространенному 

Мeждyнародной стоматологической федерацией также неверна в отношении его страны, которая была 

ошибочно включена в категорию стран, поддерживающих фториpование воды. 

И наконец, он отмечает, что BOЗ несет совершенно четкую ответственность за подготовку кри- 

тических аргументов по некоторым технологиям. Однако научный метод направлен в основном на 
разъяснение, a не на защиту претензий и оказание влияния на принятие решений. Он считаeт, 

что при обсуждении данного вопроса имело место оказание некоторого давления. 

НРF~лСЕ,1ДАТЕЛЬ отмечает, что делегат Австрии снял свою поправку и предлагает Комитету при- 

нять проект резолюции в его первоначальной форме. 

Решение: проект резолюции пpинимается. 

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ТЕРАIЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА: пункт 2.8 повестки дня (резолюции WHA22.50, 
WHA25.61, пункт 5, EB55.R21; Официальные документы ВОЗ, NI 216, стр. 24 -26 (по англ.изд.), 
пункты 129 -14О; Официальные документы ВОЗ, N° 223, Часть I, документы А28/11 и А28/12) 

д-р TAYLOR (Представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполнительный комитет 
в свете обзора проекта пpогрaммного бюджета на своей Пятьдесят пятой сессии решил привлечь 
особое внимание Ассамблеи здравоохранения к вопросу o профилактических и терапевтических сред- 
ствах. Исполнительный комитет рассмотрел доклад Генерального директора, представленный в его 
пересмотренной форме Ассамблее здравоохранения в документе А28/11, который вьц{еляет главные 
проблемы, связанные c лекарственными средствами? u предлагает новые подходы в этой части 
программы. 

B то время как развитые страны сталкиваются c проблемами чрезмерного или неправильного 
употpеблeния лекарств, в развивающихся странах основные лекарственные средства недостyпны в 
достаточном количестве, слишком дороги и иногда бывают сомнительного качества. Такaя неу- 
довлетворительнaя ситуaция служит серьезным препятствием для предоставления медицинского об- 
слyживания. 
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Исполком выражает свое убеждение в том, что разрешение этих серьезныx проблем требует раз- 
вития национальной политики в области лекарственных средств, соединяющей воедино исследования 
в области лекарственных средств, их производство и распределение по всем тем направлениям, ко- 
торые предлагаются в документе А28/11. Необходимость полностью поддержать государства -члены 
также признается Исполкомом в связи c тем, что проблема подразyмевает ответственность пра- 
вительств, равно как и глобальную социальную ответственность фармaцевтической промыщленности 
в том, что касается гарантии доступности, разумной стоимости большинства самых необходимых ле- 
карственных препаратов. 

Исполком согласился c пересмотренным текстом "Правил производства и контроля качества ле- 
карственных препаратов" и одобрил необходимость предложенной "Схемы удостоверения качества Фар- 
мацевтических препаратов в междyнародной торговле ". B резолюции ЕВ55.А21 Исполком рекомеьйдует 
двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохрaнения принять пересмотренные тексты в том 
виде, как они представлены в докладе Генерального директора (документ А28/12). 

Исполком также рассмотрел доклад генерального директора o ходе осуществления контроля за 
неблагоприятными реакциями на лекарственные средства и рекомендовaл, чтобы международная систе- 
ма и впредь развивалась для того, чтобы ее можно было приспособить к национальикм усилиям по 
обеспечению наиболее безопасного использования лекарственных средств. 

д-р FATTORUSSO (Директор отдела профилактических, диагностических и терапевтических 
средств) говорит, что документ А28/11 появился как результат дискуссий на заседаниях Исполни- 
тельного комитета, где некоторые члены подняли серьезные проблемы, касающиеся использования ле- 
карственныx средств и связанной c этим их стоимости. Проблемы касаются взаимосвязи между ис- 
пользовaнием лекарственных средств и заболеваемостью, неразборчивой выписки лекарств, злоупот- 
ребления антибиотинами и другими лекарственными средствами, кроме того,особые проблемы развива- 
ющихся стрaн, зaключающиеся в том, чтобы обеспечить наличие и своевременное полyчение основных 
лекарств теми, кто в них нуждается. 

Он подчеркивает, что Ассамблея Всемирной организации здравоохранения в своей резолюции 
WHA24.56 выразила убеждение в том, что проблемы, связанные c исследованием, производством и 
распределением лекарственных средств, c контролем качества лекарственных средств, их безопас- 
ности и действенности, и наблюдением за неблагоприятными реакциями, должны рассматриваться как 
одно целое. 

Генеральный директор полагает, что деятельность Организации в отношениии лекарственных 
препаратов должна быть переориентиpовaна и что касается прямой помощи странам, то необходимо 

разработать глобальный подход, соотнеся первоочередные задачи, касающиеся проблемы лекарствен- 

ных средств, c первоочередными задачами здравоохранения вообще. Такой глобальный подход осо- 

бенно важен для развивающихся стран, где население не располагает всеми лекарственными средст- 

вами, в которых нyждается. Необходимо, чтобы страны разработали свою собственную националь- 

ную политику в отношении лекарственных средств, установили свои собственные первоочередные за- 

дачи в том, что касается исследования, производства' распpеделения лекарственных средств и их 
контроля. Ясно, что такaя политика будет различной в разных странах в зависимости от многих 

Факторов. Таким образом, ВОЗ не может предложить единственную модель, но есть надежда, что 

она будет стимулировать исследования и помогать странам по их просьбе определять их собственные 

пероочередные задачи. Для стран, которые испытывают трудности в полyчении основных лекарствен- 

ныx средств, важным также является то, чтобы ВОЗ была в состоянии предоставить консультацию и 

информацию и смогла 6ы помочь в подготовке персонала, ответственного за контроль лекарственных 

средств. 
Современные лекарственные средства создаются в результате проведения широких основных и 

прикладных исследований и применения многих сложных технологических процессов. Эти лекарствен- 

ные средства имеют точные обязательные характеристики и должны отвечать строгим условиям каче- 

ства, действенности и безопасности. Поэтомy системы по оценке и контролю за лекарственными 

средствами были созданы во многих развитых странах. Однако необходимы также более простые ме- 

тоды контроля, которые можно было бы использовать применительно к развивающимся странам. 
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Имеет место значительный экспорт лекарственных средств из развитых стран в развивающиеся 
и последние обеспокоены стоимостью и качеством импортируемых товаров. B этой связи он просит 
обратить внимание на ,документ А28/12, который содержит пересмотренные тексты "Правил производ- 

ства и контроля качества лекарственных препаратов" и "Схему удостоверения качества фармапевти- 

ческих препаратов в международной торговле" в том виде, как они были подготовлены Комитетом 

экспертов ВОЗ по спецификациям ддя фармацевтических препаратов на базе замечаний определенных 

госудaрств- членов по текстам, принятым )1 адцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохране- 

ния. 

B тексте схемы удостоверения, подчеркивает выстyпающий, принят во внимание тот факт, что 

национальное законодательство определенных государств-членов может привести к формулировке 

оговорок c их стороны, o которых они уведомят одновременно со своим заявлением об участии. 

Этот текст был изучен Исполиительным комитетом, который рекомендовал его для принятия Всемир- 

ной ассамблеей здр�воохранения. 

Проф. von MANGER-KOENIG (Федеративная Республика Германии) говорит, что доклaды Генераль- 

ного директора, содержащиеся в документах А28/11 и А28/1 2, даюг прекрасный всеобъемлющий охват 

проблем, относящихся к профилактическим и терапевтическим средствам. Он подчеркивает, что 

для того, чтобы иметь возможность реализовать записанное в Уставе Организапии право "обладания 

наивысшим достижимым уровнем здоровья;' необходимо интенсифицировать усили я по разработке эффек- 

тивной фармакотерапии в соответствии c нуждами здравоохранения населения. АцАя выполнения этой 

задачи требуется сотрудничество всех стран, развитых и развивающихся, правительственных орга- 

нов и представителей медицинской науки, работников здравоохранения и фармапевтической промыт- 

ленности, ВОЗ и ее государств- членов, a также ВОЗ и других международных организаций, как пра- 

вительственных, так и неправительственных. Все заинтересованные стороны несут общyю ответст- 

венность и должны беспристрастно сотрудщичать, и все партнеры должны также придерживаться опре- 

деленных правил. Это справедливо особенно для фармацевтической промышленности, которой сле- 

дует руководствоваться не только экономическими соображениями, но также и своей ответствен- 

ностью в том, что касается собственного вклада в развитие общества, хотя она также имеет право 

на поддержку со стороны общества и его органов управления. 

0т имени 17 делегаций1 он представляет следующий проект резолкции, касающейся правил про- 

изводства и контроля лекарственных препаратов,и схему удостоверения качества фармацевтических 

препаратов в международдТой торговле: 

Дра,гщать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюаиях ИНА22.50, WHA23.45 и WHA25.61, 

приняв к сведению резолюпию ЕВ55.А21, 

изучив доклад Генерального директора o профилактическиx и терапевтических средствах, 

1. ПРИНИМАЕТ пересмотренные тексты правил производства и контроля качества лекарственных 

средств и схемы удостоверения качества фармацевтических препаратов в международной торгов- 

ле в том виде, как они представлены в Приложении к указанному докладу; 

2. РЕКОМЕНLрТЕТ государствам-членам: 
1) применять пересмотренные требования "Правил производства и контроля качества 

лекарственных средств" в том виде, как они представлены в докладе Генерального ди- 

ректора; 

1 

Авторами проекта резолюции являются делегации Греции, Ислaндии, Италии, Малайзии, Нидер- 

лaндов, Пакистана, Польши, Румынии, Сингапура, Союза Советских Социалистических Республик, Фе- 

деративной Республики Германии, Франции, Филиппик, швейцарин, пlвеции, Rpm Ланки и Японии. 
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2) участвовать в пересмотренной "Схеме удостоверения качества фармацевтических 

препаратов в международной торговле ", сформyлированной в докладе Генерального дирек- 

тора; 

З. ПРЕД71АГАЕТ Генеральномy директору представить одной из будущих сессий Всемирной 

ассамблеи здравоохранения доклад o коде выполнения этих рекомендчций. 

Он объясняет, что текст проекта резолюции был пересмотрен в свете опыта, накопленного c 

1969 г. Принципы являются неизменными, но требования уточняются. 

Зaтем он представляет второй проект резолиагии1, касающийся профилактических и терапевти- 

ческих средств: 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o профилактических и терапевти- 

ческих средствах, 
признавая важность дальнейшего развития международныx стандартов и требований в отно- 

шении профилактических и терапевтических средcтв, 

будучи уверенной в необходимости разработки такой политики в области лекарственных 

средств, при которой научные исследования в области лекарственных препаратов, их производ- 

ство и распределение были 6ы увязаны c действительными потребностями здравоохранения, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его всеобъемлющий доклад; 

2. ПРИзМВАЕТ правительства и профессиональные учреждении обеспечить соотвeтствующее обу- 

чение персонала здравоохранении и населения и постоянно информировать их в отношении пра- 

вильного применения профилaктических и терапевтических средств, и 

3. ПРЕД7IАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать разрабатывать мероприятия, относящиеся к созданию и пересмотру между - 

народных стандартов, требований и инструкций в отношении профилактических и терапев- 

тических средств, в консультации, в случае необходимости, c соответствующими прави- 

тельственными и неправительственными организациями, находящимися в официальных отно- 

шениях c ВОЗ; 

2) разработать меры, благодаря которым Организация сможет оказывать более значи- 

тельнyю непосредственную помощь государствам- членам в области: 

a) осуществления национальныx программ научных исследований, законодательного 

регулирования, фармацевтического дела и контроля за применением лекарственных 

средств и посредством этого, - в формулировании национальной политики в области 

лекарственных средств; 

b) предоставления рекомендаций относительно отбора и приобретения по разумной 

цене необходимых лекарственных средств установленного качества, в соответствии 

c потребностями их национального здравоохранении; 

c) обучения и подготовки научных и технических кадров для осуществления науч- 

ных исследований, производства, оценки, контроля и организации фармацевтического 

дела в области профилактических и терапевтических средств; 

3) изучить пути и средства оптимизации затрат и отдачи междyнародной системы конт- 

роля за применением лекарственных средств, c тем чтобы она была полезной как для раз- 

витыx, так и для развивающихся стран; 
4) направлять государствам- членам достоверную информацию o лекарственных средствах; 

и 
5) представить доклад по данному вопросу исполнительному комитету и одной из буду- 

щих сессий Всемирной ассамблеи здpавоохранения. 

1 
Авторами проекта резолюции являются делегации Афганистана, Индонезии, Исландии, Италии, 

Канады, Малайзии, Пидерландов, Пакистана, Польши, Румынии, Сингапура, Союза Советских Социа- 

листическиx Республик, Федеративной Республики Германии, Филиппик, Франции, Мвеции и шри Лан- 

ки. 
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Пyнкты преамбулы проекта резолюции подчеркивают две важные цели: дальнейшую разработку 
междyнародно приемлемых стандартов качества и требований c целью увеличения безопасности меди- 
цинских препаратов в междyнародной торговле и необходимость ориентировать исследовaния в обла- 
сти лекарственных средств, производства и распределения на реальные нужды здравоохранения и вы- 
текающие отсюда первоочередные задачи. B пунктах постановляющей части делается ударение на 
необходимость подготовки кадров и содержащую оценку информации по фармакотерапии, что подразу- 
меваeт информaцию o безопасности и действенности лекарственных средств; это вызывает необхо- 
димость yчастия правительств и специалистов-медиков. 

Прошлые усилия ВОЗ по созданию междyнародныx стандартов качества и руководств были успеш- 
ными и должны продолжаться и впредь, ибо они чрезвычайно вaжны как для развивающихся, так и 
для развитых стран и способствуют контролю за агентствами и производителями, ибо это совершен- 
но необходимо для меж,лународного сотрудничества. Однако Оргaнизaция должна идти дaльше; она 
должна помогать отдельным государствам-членам в том, что касается их собственных исследований 
и контроля качества и в подготовке их собственных нaционaльных программ, связанных c лекарствен- 
ными средствами. Действуя тaким образом, Оргaнизaция может внести вклад в разработку межлу- 
народной политики в области лекарственных средств как части всеобъемлющей политики здраво- 
охранения. 

ВОЗ также может помочь косвенно посредством зaкyпки основных лекарственных средств по 
разумной цене, четко определяя критерии отбора и указывая все факторы, которые должны быть 
приняты во внимание. Организация также может помочь в подготовке необходимого научного и тех- 
нического персонала. 

Пyнкт 3.3 проекта резолюции имеет целью дать стимул к улучшению международной системы кон- 
троля за лекарственными средствами как в отношении сбора информации, так и обнаружения небла- 
гоприятных реакций на лекарственные средства. 

Д-р GRAHAM (Австралия) соглашается c тем, что не было внесено новых моментов в пpинципы 
пересмотренного текста "Правил производства и контроля качества лекарствениьи препаратов ". 
Необходимо настаивать на высоком качестве Фармацевтических препаратов) и его правительство счи- 
тает, что если придерживаться практики, детально изложенной в документе, то опасность производ- 
ства препаратов нестаццартного качества будет сведена до минимума. Принципы, изложенные в 
документе,уже служат в качестве основы для австалийского Кодекса правил производствами все по- 
ложения документа были включены в этот кодекс, который пересматривается для того, чтобы позво- 
лить включить недавние достижения в производстве стерильных препаратов и дать пояснение неко- 
торым разделам в отношении контроля качества, спецификaций и процедyp. 

Относительно схемы удостоверения качества фармацевтических препаратов в межцутiародной тор- 
говле было отмечено,что сделаны сyщественные изменения в оригинальном тексте, который составля- 
ет часть резолюции W1A22.50. B соответствии c Частью I пересмотренного варианта органы здра- 
воохранения в экспортирyющих странах будут выпускать по просьбе импортирующей страны сертификат, 
удостоверяющий, был ли выпуск на рынок данного лекарсТвенного средства, выпyщенного коикрет- 
ным производителем, дозволен в стрaне- производителe, подвергался ли производитель инспекции со 
стороны органов здравоохранения и придерживался ли предусмотренных требований производства. 
Астралийское Министерство здравоохранения готово выпyстить такие сертификаты по просьбе любой 
импортирyющей страны и будет проводить инспекции, c тем чтобы определить соответствие лекарств 
стандартам, содержaщимся в "Правилах производства и контроля качества лекарственных препаратов'! 
Однако малoвероятно, чтобы австралийское Министерство здравоохранения выпускало сертификаты 
для индивидyaльныx партий лекарственных средств, если не поступит специальная просьба. Как 
правило это будет считаться фyнкцией производителя. 
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Часть П имеет ссылку на информaцию, которую экспортиpyющее государство должно предостав- 
лять по просьбе импортиpyющей страны. Австралийское правительство готово предоставлять инфор- 
мaцию, определенную в пyнктах 1 a), 1 b) и 1 c) этого раздела, но считает, что, вероятно, 
окажется практически невозможным указывац, имена и служебное положение лиц, уполиомоченных под- 
писывать удостоверения индивидуальных партий фармaцевтических препаратов, как указало в пунк- 
те 1 c). Перемещения в штате в пределах одной отрасли промътгленности и изменения в служеб- 
ном положении персонала в пределах компании делают почти невозможным поддерживать выверенные 
списки. 

Уведомление o серьезных качественныx дефектах в выпyщенном фармацевтическом препарате, как 

это тpебуется, не вызовет никаких проблем для его правительства; австралийское Министерство 
здравоохранения делало это неоднократно ранее. 

Что касается положений Части ш, то они нашли выражение в следующих функциях, уже выполня- 
емых австралийским Министерством здравоохранения в сотpудничестве в департаментами здравоохра- 
нения различныx штатов, к ним относятся: соответствующие мероприятия по проверке, по контролю 
производства и качества, оргaны, осyществляющие проверку, наем нaдлежащим образом подготовлен 
ных и опытных инспекторов. Кроме того, австралийское правительство будет, насколько это воз- 

можно, выполнять просьбу o том, чтобы мемлународные непатентованные названия веществ были ис- 
пользовaны в описании состава препаратов, на которые есть ссылка в сертификатах. 

Двaдцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA25.61 обратилась 
к генеральному директору c пpедложением предпринять исследование наиболее вероятных средств 
обозначения по общепринятой системе маркировки предельных сроков хранени фармацевтических пре- 

паратов при соблюдании условий их хранения, равно как и даты производства и номера партии. 
проект законодательства в соответствии c австралийским Актом o терапевтических препаратах тре- 

бует, чтобы на всех фармацевтических биологических препаратах был указан номер партии и име- 

лась этикетка, указьпзающая условия их хранения. Такое этикетирование будет указывать, следу- 

ет ли хранить препарат при температуре ниже -100С, ниже 3 °C, 25 °C или ЗО °C. препараты, 

которые не имеют такой температурной маркировки хранения, должны быть отмечены как препараты, 
устойчивые к температуре 40 °C. Большинство фармацевтических и все биологические препараты 

должны иметь дату истечения срока годности. проект этих требований этикетирования в скором 

времени должен быть отражен в федеральном законодательстве Австралии. 

проф. МАТЕ,ПСЕК (Чехословaкия) говорит, что постоянно растущее число фармацевтических 
препаратов делает необходимым разрешить проблему их стaндартизaции и качества, Первой зада- 

чей является составление списка жизненно насyщныx лекарств, необходимых для стран, и второй, 

обеспечить удостоверение качества экспортируемых препаратов. 

B его стране сyществует специальное положение для оценки эффективности и безопасности про- 

филактических и терапевтических средств, и правительственные организации, которые оценивают но- 

вые препараты и санкционируют их производство, регистрируют пpоизведенные в стране или загра- 

ничные лекарственные средства, санкционируют замену прапаратов новыми более эффективными. 

Чехословакия, которaя принимает участие в подготовке международных спецификаций контроля 

качества фармацевтических препаратов, поддерживает усилия ВОЗ, направленные на поддержание пра- 

вил производства и контpоля качества таких препаратов и на развитие контрольного наблхддения за 

неблагоприятными реакциями. 

д-р VASSIL0P0UL0S (Кипр) предлагает, чтобы в случае запрещения выпуска на рынок лекарст- 

венных средств в стране- производителе по причинам опасности или из -за недостатка действенности 

или эффективности их экспорт в развивающиеся страны также был запрещен. Kипp c по- 

мощью ВОЗ создал службу контpоля качества импортируемых лекарственных средств, u эта служба не- 

давно обнаружила, что импортируемые лекарственные средства из развитых стран не содержат ника- 

ких надлежащих активных веществ или являются в высшей степени неэффективными. Он предлагает, 

чтобы аналогичные ограничения пpименялись в случае отправки пробных партий в развиванвgиеся 

страны. 
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Проф. TATON (Польша) говорит, что стоимость профилактических и терапевтических средств 
постоянно увеличивается параллельно c постоянно увеличивакщимся числом используемых препаратов 
и увеличивающейся сложностью их нaдлежащего использования. Пpавительства несут ответственность 
за обеспечение эффективного и безопасного использования основных лекарственныx срeдств. Это 

'требует лучшей подготовки и лучше организованного контроля лекарственныx средств и соответству- 

хццих исследований. B этом контексте всеобъемлющий подход, включaющий контроль качества, безо- 
пасность, действенность лекарственныx средств, как представлено в проекте пpограммного бндцжета 

на 1976 и 1977 гг. и в документах А28/11 и А28/12, имеет полностью поддержку польской деле- 
гации. 

Текyщая деятельность ВОЗ, касaющaяся обмена информацией o новых лекарственныx средствах, 

их эффективности, безопасности и неблагоприятных реакциях, должна продолжаться и впредь. Сле- 

дует консультировать особенно развивaющиeся стpaны относительно во..иожности голучения и рас- 

пределения необходимых лекарственныx средств, и наивысшая первоочередность должна быть предо- 
ставлена мемцдународным исследовaниям употpебления лекарственных средств и экономическим аспек- 
там их использования. Следует и впредь развивать контроль за побочными действиями, и стоит по- 

думать o научной разработке обширной информации o побочных действиях, o которых известно в Ме- 

ждународном центре ВОЗ по контролю лекарственныx средств. 
институты и клинические отделения университета, занимаыщиеся исследованиями в области ле- 

карственныx средств в Польше, будут рaды внести свой вклад в развитие важных элементов програм- 
мы ВОЗ в этой области. 

Заседание закрывается в 17 ч. 25 м. 


