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С
огласно данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), кариес зубов по-прежнему остается основной проблемой 
общественного здравоохранения во всем мире, при этом выяв-
ляется у 60-90% школьников и большинства взрослых, является 

основной причиной потери зубов у пожилых людей [47,63]. Между 
тем за последние тридцать лет в развитых странах Западной Европы 
стоматологическое здоровье населения улучшилось, что связано с 
внедрением программ профилактики. Максимальное снижение рас-
пространенности и интенсивности кариеса зубов наблюдается среди 
детей и лиц молодого возраста в странах, где проводятся программы 
общественного здравоохранения, включающие использование фтори-
дов для профилактики кариеса наряду с улучшением условий и образа 
жизни населения.

В странах Восточной Европы и Центральной Азии отмечаются вы-
сокие показатели заболеваемости кариесом зубов (рис.1,2), что можно 
объяснить отсутствием программ фторидпрофилактики. В странах 
Азии и Латинской Америки с низким и средним уровнем дохода насе-
ления, а также некоторых районах Африки интенсивность кариеса 
зубов значительно возрастает.

Ситуация осложняется тем, что в этих странах имеется нехватка 
стоматологического персонала, в результате лечение сводится только 
к устранению симптомов заболеваний и оказанию неотложной помо-
щи. У детей и взрослых кариес зубов остается не леченным в течение 
длительного времени, а при наличии острой зубной боли или дис-
комфорта зубы удаляют. Ожидается, что во многих развивающихся 
странах при отсутствии мер своевременной профилактики показа-
тели потери зубов и качества жизни будут в дальнейшем ухудшаться.

Нынешние глобальные и региональные тенденции заболеваемости 
кариесом зубов зависят от ряда факторов, таких как структура обще-
ства, условия и образ жизни, наличие программ стоматологической 
профилактики [28,47,63,74]. Социально-поведенческие факторы ри-
ска возникновения кариеса зубов являются наиболее распространен-
ными и играют значительную роль у детей, взрослых и лиц пожилого 
возраста. Высокий уровень заболеваемости кариесом наблюдается 
среди малообеспеченных групп населения, т.е. лиц с низким уровнем 
образования, неудовлетворительными условиями жизни, не соблюда-
ющих рекомендации по правильному питанию и употреблению саха-
ра, а также редко посещающих врача-стоматолога [48]. Если не будут 
предприняты серьезные усилия для решения проблемы социального 
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неравенства путем устранения факторов риска 
и введения эффективных программ профилак-
тики, показатели распространенности и интен-
сивности кариеса зубов среди малообеспечен-
ных групп населения и в бедных странах будут 
увеличиваться [28]. Очевидно, что в странах с 
низким и средним уровнем дохода большинство 
населения не получает должной профилактики 
с использованием фторидсодержащих средств, 
что связано с отсутствием национальной поли-
тики и системы оказания стоматологической 
помощи, а также с низким уровнем стоматоло-
гического просвещения.

ЦЕЛЬ ДАННОЙ РАБОТЫ: провести ана-
лиз результатов использования фторидов 
в программах профилактики кариеса зу-
бов и оценить их эффективность для об-
щественного здравоохранения.
В статье также обсуждается одно из основ-

ных преимуществ методов фторидпрофилак-
тики, которое состоит в том, что применение 

фторидов позволит уменьшить различия меж-
ду показателями стоматологического здоровья 
среди различных групп населения.

Применение фторидов в программах 
профилактики кариеса зубов

Программы профилактики кариеса зубов с 
применением местных и системных фто-

ридсодержащих средств реализуются лишь в 
немногих странах с низким и средним уровнем 
дохода населения. Так, в некоторых странах 
Латинской Америки внедрены программы 
профилактики с использованием методов 
фторирования воды или соли, в результате 
чего интенсивность кариеса зубов среди насе-
ления значительно уменьшилась. Однако в 
большинстве регионов применение методов 
фторидпрофилактики по-прежнему доволь-
но ограничено. В африканском регионе и 
на Мадагаскаре при поддержке ЮНИСЕФ и 
ВОЗ в качестве метода массовой профилакти-
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Рис.1. Доля 
детей (%)  
в возрасте 5-6-лет,  
не имеющих кариес 
зубов, в странах 
Европы [3]

Рис.2. Уровень 
интенсивности 
кариеса зубов 
среди 12-летних 
детей в странах 
Европы

  менее 1.6

  1.6-2.0

  более 2.0

  менее 50%

  50-79%

  80% и более
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ки использовали фторирование поваренной 
соли. В Азии и Таиланде в программу профи-
лактики среди школьников включили метод 
фторирования молока и использование фто-
ридсодержащей зубной пасты [44,56,57]. При 
содействии ВОЗ осуществлялось фторирова-
ние соли в Лаосе и Вьетнаме.

В странах с низким и средним уровнем дохо-
да фторидсодержащая зубная паста становится 
все более распространенным средством инди-
видуальной гигиены полости рта, однако не 
постоянным даже среди лиц, осуществляющих 
чистку зубов два раза в день, причём её чаще 
применяют в городах, чем в сельской местности 
[75,76]. Кроме того, фторидсодержащие зубные 
пасты местного производства часто имеют не-
достаточное содержание фторида.

В 2006 году на симпозиуме ВОЗ были пред-
ставлены результаты использования фторидов 
в программах профилактики в Китае [53]; в 
марте 2011 года в Таиланде состоялся семинар 
по эффективности методов фторидпрофилак-
тики в Азии, в рамках которого был проведен 
анализ возможностей и затруднений создания 
программ профилактики с применением фто-
ридов [56,57].

В большинстве промышленно развитых 
странах отмечается значительное снижение 
интенсивности кариеса зубов среди детского на-
селения, кроме того, увеличивается доля взро-
слого населения, не имеющего удаленные зубы. 
Несколько лет назад страны Европы, США, Но-
вой Зеландии и Австралии с высоким уровнем 
дохода представили коммунальные программы 
профилактики с использованием методов фто-
рирования воды, молока и соли [25]. В Сканди-
навских странах и Японии эффективным ока-
залось внедрение регулярного использования 
фторидсодержащей зубной пасты.

Фторид является основным фактором, пре-
пятствующим возникновению кариеса зубов, 
и проявляет свои противокариозные свойства 
тремя путями [22,25]:

l  способствует восстановлению 
(реминерализации) эмали после воздействия 
кислот, вырабатываемых бактериями 
зубного налета;

l  влияет на химическую структуру эмали, что 
делает ее более устойчивой к воздействию 
кислот;

l  нарушает метаболизм кариесогенных 
бактерий, уменьшая их способность 
производить кислоту.

ВОЗ подчеркивает, что показатели распро-
страненности и интенсивности кариеса зубов 

должны находиться под контролем, что воз-
можно осуществлять при действии на комму-
нальном уровне, с участием специалистов и 
отдельных лиц [63]. Однако во многих странах 
с низким и средним уровнем дохода доступ к 
стоматологическим услугам ограничен, а в раз-
витых странах недостаточен охват стоматоло-
гической помощью малообеспеченных групп 
населения. По этим причинам использование 
в программах общественного здравоохране-
ния местных фторидсодержащих средств для 
профессионального применения (лака, геля) 
является менее целесообразным. Согласно дан-
ным ВОЗ [49], наиболее эффективны програм-
мы профилактики кариеса зубов, включающие 
следующие методы введения фторидов:

l  фторирование питьевой воды;
l  фторирование поваренной соли;
l  фторирование молока;
l  использование фторидсодержащих  

зубных паст.
Государственные учреждения и частные 

промышленные предприятия, отвечающие за 
эксплуатацию водных объектов, заводы по пе-
реработке соли, производители молочных про-
дуктов и зубных паст играют важную роль при 
разработке и внедрении коммунальных про-
грамм профилактики кариеса зубов. Примене-
ние системных средств фторидпрофилактики 
(воды, соли или молока), в том числе в сочета-
нии с фторидсодержащей зубной пастой, явля-
ется наиболее доступным способом введения 
фторида среди населения.

Исследования кариеспрофилактического 
действия фторида

Исследования влияния фторида на здоро-
вье полости рта начали проводить более 

100 лет назад [55]. В течение первой трети XX 
века авторы были сосредоточены на выявле-
нии причин, вызывающих поражение эмали. 
Следующие 12-15 лет исследователи изучали 
взаимосвязь между фторидом, развитием кари-
еса и флюороза зубов. Во второй половине XX 
века исследования были направлены на изуче-
ние методов фторирования питьевой воды 
и соли. В дальнейшем постепенно перешли 
на разработку и оценку эффективности при-
менения фторидсодержащих зубных паст и 
ополоскивателей полости рта, а также к изуче-
нию использования фторированного молока 
как альтернативы фторированию воды и соли. 
В последние годы были предприняты попыт-
ки обобщить в систематических обзорах эти 
обширные базы данных. Так, Национальным 
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центом медицинских услуг по литературным 
обзорам Йоркского Университета проведе-
на оценка применения фторированной воды 
[39,40], Кокрановской Сотрудничающей груп-
пой по здоровью полости рта - исследование 
взаимосвязи между поступлением фторида 
и переломами костей [19], а также изучение 
эффективности зубных паст и ополаскивате-
лей полости рта, содержащих фторид [33,34].

Фторирование питьевой воды

В разработке метода фторирования питье-
вой воды можно выделить три периода [58]. 

Первый период (1901-1933 гг.) заключался в 
исследовании причин возникновения крапча-
той эмали. Впервые Фредерико Маккейем был 
введен термин «коричневое пятно Колорадо». 
Во втором периоде (1933-1945 гг.) ученые 
попытались изучить взаимосвязь между кон-
центрацией фторида, развитием флюороза 
и кариеса зубов. Было установлено, что опти-
мальное поступление фторида в организм 
предупреждает возникновение кариеса зубов. 
В третьем периоде (с 1945 года по настоящее 
время) внимание уделяли фторированию пить-
евой воды на коммунальном уровне.

Первый контролируемый эксперимент по 
фторированию воды был проведен Dean H.T. и 
соавт. в г. Гранд-Рапидс (штат Мичиган, США) 
в 1945 году [18]. Спустя 5 лет исследования ав-
тор сообщил о достоверном снижении заболе-
ваемости кариесом зубов среди населения. Эти 
данные были дополнены Arnold F.A. и соавт. в 
1953 году [9]. Вслед за первой коммунальной 
программой фторирования питьевой воды, 
учрежденной в Гранд-Рапидс, последовали 
другие массовые программы с применением 
данного метода введения фторида: в Ньюбурге 
(США) - в 1945 году [10], в Эванстоне (штат Ил-
линойс, США) - в 1946 году [14]; в Брантфорде 
и Онтарио (Канада) - в 1945 году [24]; в Нидер-
ландах - в 1953 году [29]; в Новой Зеландии - в 
1954 году [31]; в Соединенном Королевстве - в 
1955 году [20,41,42], в Германской Демокра-
тической Республике - в 1959 году [27]. Полу-
ченные данные были опубликованы в 1950-х 
и 1960-х годах.

В результате, коммунальные программы 
фторирования питьевой воды были введены 
в крупнейших городах США, таких как Инди-
анаполис (1951), Сан-Франциско (1952), Фила-
дельфия (1954), Чикаго (1956), Нью-Йорк (1965), 
Даллас (1966) и Детройт (1967). В США средняя 
стоимость метода фторирования воды на 1 че-
ловека в год составляет 1 доллар [66].

Программы профилактики с применением 
метода фторирования воды были реализованы 
во многих странах мира: в Австралии, Брази-
лии, Чили, Колумбии, Канаде, Гонконге, Спе-
циальном административном районе Китая, 
Ирландии, Израиле, Малайзии, Новой Зелан-
дии, Сингапуре, Соединенном Королевстве и 
др. Позже программы были введены в крупных 
городах на юге и западе США, включая Лос-Ан-
джелес (1999), Лас-Вегас (2000), Сакраменто 
(2000) и Сан-Антонио (2002).

Проведенные систематические обзоры свиде-
тельствуют, что фторирование воды приводит 
к снижению распространенности и интенсив-
ности кариеса зубов среди населения. При этом 
достоверных данных о неблагоприятном воздей-
ствии фторидов на организм человека нет. Фто-
рирование воды является эффективным мето-
дом профилактики кариеса зубов в дополнение к 
использованию фторидсодержащих зубных паст.

Для правильной реализации коммунальных 
программ профилактики с применением мето-
да фторирования питьевой воды требуется цен-
тральная система водоснабжения. Кроме того, 
необходима поддержка со стороны государства 
и органов здравоохранения, с принятием зако-
нов, проектов, а также расчетом бюджетного 
финансирования.

Фторирование поваренной соли

Одним из недостатков фторирования питье-
вой воды является то, что ее потребляет все 

население, проживающее в регионе. При этом 
у потребителей не остается альтернативного 
выбора, возможна только покупка бутилиро-
ванной питьевой воды, не содержащей фторид. 
Одна из положительных сторон метода фтори-
рования поваренной соли заключается в том, 
что данный продукт можно продавать вместе с 
обычной солью. Соль употребляют почти все, 
причем в постоянном количестве, поэтому 
передозировка фторида практически исклю-
чена. В странах Северной и Южной Америки 
созданы указы, нормы или стандарты, разрабо-
танные органами здравоохранения, согласно 
которым находящаяся в продаже поваренная 
соль должна быть фторированной. Её производ-
ство не представляет особых технологических 
проблем. Данный метод массовой профилакти-
ки успешно используется более 55 лет, является 
дешевым, его клиническая эффективность при-
ближается к методу фторирования воды.

Первые клинические исследования влияния 
фторидов, добавленных в поваренную соль, на 
интенсивность и распространенность карие-
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са зубов проводились в Колумбии, Венгрии и 
Швейцарии с 1965 по 1985 гг. Результаты ока-
зались сопоставимы с данными, наблюдаемы-
ми при внедрении метода фторирования воды 
[37,44]. Исследования показали, что есть не-
сколько путей употребления соли, в том числе 
в домашних условиях, школах, объектах общест-
венного питания, в составе хлеба. В Колумбии, 
Коста-Рике, Кантон Во в Швейцарии и на Ямай-
ке используют большинство либо все эти пути; 
во Франции и Германии основное внимание 
уделяется местному производству фторирован-
ной соли. На Ямайке с 1987 года фторированию 
подвергается вся соль, предназначенная для пи-
щевого потребления. В Колумбии, Коста-Рике, 
Мексике, Уругвае и на Ямайке уже более чем 20 
лет фторированную соль потребляют около 
98% населения [16,21,67].

Содержание фторида в 1 кг поваренной 
соли составляет от 200 до 350 мг, оптимальная 
концентрация равна 250 мг/кг [36,38]. В Венг-
рии после 15 лет приема соли с концентрацией 
фторида 350 мг/кг редукция прироста кариеса 
временных и постоянных зубов составила 53% 
и 68% соответственно [64]. При уменьшении 
потребления соли, концентрацию фторида в 
соли можно увеличивать, чтобы обеспечить 
поступление фторида в организм в количест-
ве, достаточном для кариеспрофилактического 
эффекта.

Следует отметить, что рекомендации дие-
тологов направлены на снижение потребле-
ния соли с целью уменьшения риска развития 
гипертонии. Однако даже минимальное по-
ступление фторида с солью способствует пре-
дупреждению кариеса зубов. Для повышения 
профилактического действия при снижении 
потребления соли допускается повышение в 
ней концентрации фторида.

Для профилактики заболеваний, связан-
ных с дефицитом йода, во всем мире успешно 
используется йодированная соль. ВОЗ предло-
жила объединить методы йодирования и фто-
рирования соли [38]. Для увеличения эффек-
тивности рекомендуется координация между 
учреждениями здравоохранения, производите-
лями соли, маркетологами, дистрибьюторами, 
самим обществом, а также соответствующими 
системами эпидемиологического надзора.

Стоимость метода фторирования соли за-
висит от типа оборудования, имеющегося на 
перерабатывающих заводах, способа добавле-
ния и стоимости соединений фтора, необходи-
мой подготовки персонала, оборудования для 
контроля качества и поставок. Затраты на обо-

рудование и на запуск самой профилактической 
программы также зависят от размера установок 
и количества обрабатываемой соли. По данным 
исследований, проведенных в странах Север-
ной и Южной Америки, стоимость фториро-
вания соли равна примерно 0.06 доллара на 1 
человека в год [44].

Фторирование молока

Фторирование молока является еще одним 
а льтернативным системным методом 

профилактики кариеса зубов у детей. Данный 
метод был впервые предложен в Швейцарии 
в 1962 году. В дальнейшем программы профи-
лактики с использованием фторированного 
молока были реализованы в Шотландии [61] 
и Венгрии [12]. Поскольку необходим конт-
роль за поступлением фторида с молоком, его 
дают пить детям, посещающим детские сады 
[45] и школы [30,68], в Чили сухое молоко и 
молочные хлопья распространяют в рамках 
Национальной программы дополнительного 
кормления [35].

ВОЗ обобщила клинические результаты про-
веденных профилактических программ, ориен-
тированных на детей [11]. Следует отметить, 
что употреблять фторированное молоко необ-
ходимо с раннего детства, чтобы обеспечить оп-
тимальное воздействие фторида на временные 
зубы, и в течение как минимум 180 дней в году. 
Интересен опыт применения фторированного 
молока в Китае, где школьное молоко доставля-
ется прямо домой в пятницу вечером с целью 
приема детьми в выходные дни, при этом дети 
принимают молоко более 300 дней в году [13]. 
Для профилактики кариеса зубов у взрослого 
населения метод фторирования молока не ис-
пользуется.

На сегодняшний день ВОЗ по-прежнему уча-
ствует в реализации комплексных программ с 
применением фторированного молока в Таи-
ланде и Болгарии. В Болгарии в первой массо-
вой программе, внедренной в 1988 году, при-
нимали участие около 15 000 детей, а в 2003 
году - более 30 000 детей. Анализ полученных 
данных показал, что ежедневный приём школь-
никами фторированного молока привел к зна-
чительной редукции кариеса зубов по сравне-
нию с детьми, которые употребляли обычное 
молоко [54]. С внедрением метода фторирова-
ния молока в четырех других странах, охват 
детей программой профилактики значительно 
увеличился. В последнее время наблюдается 
дальнейшее ее расширение, особенно в Таи-
ланде и Чили. Так, в Таиланде в национальной 
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программе участвуют около 1 миллиона детей. 
Следует отметить, что фторирование молока 
можно рекомендовать в качестве профилакти-
ки кариеса зубов у детей в случае, если концент-
рация фторида в питьевой воде ниже оптималь-
ной, а интенсивность кариеса зубов высокая 
[11]. Дополнительные затраты на обеспечение 
школ фторированным молоком, по сравнению 
с обычным молоком, составляют примерно 2-3 
доллара США на ребенка в год [44].

Фторидсодержащие зубные пасты

Зубные пасты являются наиболее распростра-
ненным и доступным средством местного 

применения фторида для профилактики кари-
еса зубов. Фторидсодержащие зубные пасты 
были внедрены в свободную продажу в конце 
1960-х и начале 1970-х годов. При этом сниже-
ние заболеваемости кариесом в большинстве 
развитых стран в 1970-1980-х годах, по-видимо-
му, можно объяснить широким использованием 
фторидсодержащих зубных паст [15].

Из всех способов введения фторидов зубные 
пасты являются наиболее изученными. Так, 
Marinho V.C. и соавт. провели систематиче-
ский обзор, в который вошли данные 74 рандо-
мизированных контролируемых клинических 
исследований фторидсодержащих зубных паст 
[34]. Согласно ВОЗ, включение в зубную пасту 
фторида в концентрации 1000-1500 ppm эффек-
тивно для профилактики кариеса зубов. Однако 
в некоторых странах с низким и средним уров-
нем дохода производятся зубные пасты, содер-
жащие всего 400-500 ppm фторида, что значи-
тельно снижает профилактическое действие.

Таким образом, населению следует реко-
мендовать чистить зубы каждый день пастой, 
содержащей 1000-1500 ppm фторида. Необхо-
димо отметить, что при проглатывании зубной 
пасты маленькими детьми фторид может ока-
зывать системное действие. В связи с этим зуб-
ные пасты для детей в возрасте 1-3 лет содержат 
меньше фторида - 500 ppm и ниже; для чистки 
зубов следует использовать количество пасты 
размером с горошину, причем родители долж-
ны контролировать уход за зубами своих детей.

Эффективность применения фторидсодер-
жащих зубных паст зависит от мотивации че-
ловека и всей семьи к покупке и регулярному 
использованию данного средства индивидуаль-
ной гигиены полости рта. Исследования, про-
веденные среди детей [32,46,51,60] и взрослых 
[28,17], показали, что малообеспеченные груп-
пы населения редко применяют зубную пасту, 
содержащую фторид. Кроме того, выявлено 

влияние этнической принадлежности на при-
вычки и особенности гигиены полости рта [62]. 
Снижение интенсивности кариеса зубов при ре-
гулярном использовании фторидсодержащей 
зубной пасты наблюдается во всех социальных 
классах, но особенно значительное отмечается 
среди обеспеченных групп населения; данное 
неравенство в социальных слоях сохраняется 
в странах с разным уровнем оказываемой сто-
матологической помощи [28].

Существует программа стоматологического 
здоровья ВОЗ, цель которой состоит в содейст-
вии разработке и использованию фторидсодер-
жащих зубных паст, что позволит уменьшить 
влияние на состояние твердых тканей зубов 
социального неравенства, выявленного во мно-
гих странах мира [8]. При этом данные зубные 
пасты должны быть доступны по цене бедным 
слоям населения. Стоимость пасты зависит от 
входящих в её состав компонентов и активных 
добавок. Для развивающихся стран предпоч-
тительным абразивным соединением в пастах 
является осажденный карбонат кальция, обла-
дающий низкой стоимостью. Исследования по-
казывают, что компании могут производить де-
шевые зубные пасты, однако маркетологам еще 
предстоит выяснить, повысится ли спрос на 
данные пасты, и будут ли они доступны населе-
нию с низким уровнем дохода. Для расширения 
массового использования фторидсодержащих 
зубных целесообразно не облагать их продажу 
налогом [44,63,69].

Применение фторидов для профилактики 
кариеса зубов в России

Население Российской Федерации, по 
данным Росстата, составляет 146.8 млн. 

человек. Результаты национа льного эпи-
дем иолог и ческог о стоматолог и ческог о 
обследования, проведенного в 2007-2008 гг. и 
охватившего 53.5 тысячи детей и взрослых из 
47 регионов РФ, выявили высокие показатели 
распространенности кариеса зубов в ключевых 
возрастных группах населения.

Количество 6-летних детей, не имеющих 
кариеса, в 2008 году составило 16%. В среднем 
у детей данного возраста было поражено 4.83 
временных зуба. 

В возрастной группе 12 лет распространен-
ность кариеса постоянных зубов составила 
73%, средняя интенсивность – 2.51, что соот-
ветствует низкому уровню по критериям ВОЗ. 
Проведенный мониторинг продемонстрировал 
тенденцию к снижению заболеваемости кари-
есом зубов у детского населения за 10-летний 
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Рис.5. Концентрация фторида  
в питьевой воде в разных 
районах РФ (2008 г.)
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период. По сравнению с данными 1998 года 
распространенность кариеса зубов у 12-летних 
детей снизилась на 5% (с 78% до 73%), а средний 
показатель индекса КПУ – на 13.7% (с 2.91 до 
2.51). Аналогичная тенденция прослеживалась 
и у 15-летних подростков (рис.3).

Распространенность кариеса зубов среди 
взрослого населения в возрасте 35-44 лет при-
ближалась к 100% (в 1998 г. - 99%, 2008 г. – 99%) 

при высоких показателях индекса КПУ (13.1 и 
13.9 соответственно) [4,6]. У обследованных 
65 лет и старше средняя интенсивность кари-
еса зубов в 2008 году составила 22.8, при этом 
в структуре индекса КПУ на долю компонента 
«У» (удаленные зубы) приходилось 80%. Этот 
показатель существенно не изменился по срав-
нению с данными 1999 года (рис.4).

Анализ проб питьевой воды показал, что в 
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абсолютном большинстве обследованных на-
селенных пунктов содержание фторида в воде 
ниже оптимального (в среднем 0.20±0.07 мг/л). 

Оптимальная концентрация фторида в воде 
(0.7-1.2 мг/л, в среднем 0.91±0.04 мг/л) выявле-
на лишь в 16 обследованных районах, располо-
женных в Республиках Карелия, Удмуртия и 
Чувашия, Краснодарском и Красноярском крае, 
Московской, Нижегородской, Свердловской, 
Тверской, Челябинской, Читинской областях.

В 11 районах Московской, Нижегородской, 
Пензенской, Рязанской областей, Республик 
Удмуртия и Чувашия концентрация фторида в 
воде была повышенной (более 1.2 мг/л, в сред-
нем 2.28±0.20 мг/л) (рис.5).

Опыт внедрения системных методов 
фторидпрофилактики кариеса зубов  
в России
Программа фторирования молока в Россий-
ской Федерации стартовала в 1994 году в трех 
городах – Смоленске, Майкопе и Воронеже. В 
ней приняли участие 1800 детей в возрасте 3 и 
6 лет, которые получали по 200 мл молока с 0.5 
мг фторида ежедневно, находясь в детском саду. 
Контроль суточного поступления фторида в ор-
ганизм определяли по его экскреции с мочой. 
Группы сравнения составили 1200 детей, кото-
рые пили обычное молоко.

Полученные результаты продемонстриро-
вали высокую эффективность применения 
фторированного молока для снижения за-
болеваемости кариесом зубов у детей (рис.6). 
Редукция прироста интенсивности кариеса 
временных зубов за два года составила: 64.7% 
- в Воронеже, 56.4% - в Смоленске, 64.2% - в 

Майкопе. Редукция прироста интенсивности 
кариеса постоянных зубов за год наблюдения 
составила 50.0%, 33.3% и 31.3% соответствен-
но [2]. Успешный опыт внедрения программы 
фторирования молока был также получен в 
Волгограде.

Эффективность применения местных 
методов фторидпрофилактики кариеса 
зубов в России
Чистка зубов фторидсодержащими пастами, 
а также периодические аппликации фторид-
содержащими лаками и гелями, полоскания 
и аппликации фторидсодержащими раство-
рами являются необходимыми компонентами 
программ профилактики стоматологических 
заболеваний у детей, проживающих в районах с 
низким содержанием фторида в питьевой воде.

Комплексные профилактические програм-
мы, включающие местное применение фтори-
дов, были внедрены среди детей организован-
ных коллективов в разных регионах России. 

В Нижнем Новгороде проведение програм-
мы профилактики у детей, включающей чистку 
зубов фторидсодержащими пастами и покры-
тие фторлаком, за два года способствовало 
редукции прироста интенсивности кариеса 
поверхностей временных зубов на 48%, посто-
янных зубов – на 62.5% [3].

В Республике Дагестан внедрение комплекса 
профилактических мероприятий, компонента-
ми которого были контролируемая чистка зу-
бов фторидсодержащими пастами и полоска-
ния 0.2% раствором фторида натрия, привело 
к снижению прироста интенсивности кариеса 
поверхностей постоянных зубов у детей млад-

И н ф о р м а ц и я  С Ц  В О З  п р и  М Г М С У

1,5

1

0,5

0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

3

2

1

0
1994 1994 19941995 1995 19951996 1996 19961997 1997 1997

Прирост индекса кпу(з) Прирост индекса кпу(з) Прирост индекса кпу(з)

СМОЛЕНСК ВОРОНЕЖ МАЙКОП

 профилактическая группа    контрольная группа

Рис.6. Эффективность программы профилактики кариеса зубов у детей  
с использованием метода фторирования молока



10  DENTALFORUM n  #2[69]2018

шего школьного возраста на 91%, среднего – на 
86%, у старших школьников – на 76% [5].

Регулярное контролируемое применение 
фторидсодержащих зубных паст детьми орга-
низованных коллективов г.Краснодара в те-
чение полутора лет способствовало редукции 
прироста интенсивности кариеса временных 
зубов на 63.8%, постоянных зубов – на 34.1%. 
Дополнительное проведение аппликаций 
эмаль-герметизирующим ликвидом увеличива-
ло противокариозный эффект до 67.3% и 86.3% 
соответственно [7].

Результатом программы профилактики 
кариеса зубов у школьников г.Владикавказа в 
возрасте 12-15 лет, включающей ежедневное 
применение зубных паст и ополаскивателей с 
аминофторидом в течение учебного года, яви-
лось достоверное уменьшение глубины очагов 
начального кариеса и стабилизация показате-
лей индекса КПУ [1].

Таким образом, применение местных фто-
ридсодержащих средств является одним из 
наиболее эффективных и доступных методов 
профилактики кариеса зубов у детей на комму-
нальном уровне.

Применение фторидов для профилактики 
кариеса зубов в Грузии

Население Грузии достигает 3.62 млн. человек, 
количество лицензированных врачей-сто-

матологов составляет 9600, следовательно, на 
1 стоматолога приходится 377 человек. Данный 
высокий показатель отражается на стоматоло-
гическом здоровье населения.

Кариес зубов является глобальной пробле-
мой в большинстве европейских странах, в том 
числе в Грузии. На заболеваемость кариесом 
влияют различные факторы - географические, 
социально-экономические, биологические. 
Показатели распространенности и интенсив-
ности кариеса зубов зависят от концентрации 
фторида в питьевой воде. Данному вопросу уде-
ляют значительное внимание во всём мире, од-
нако, в Грузии в этом направлении проводилось 
мало исследований.

На территории Грузии концентрация фто-
рида в питьевой воде составляет 0.07-0.12 мг/л, 
что примерно в 6 раз ниже оптимального зна-
чения. Это является одной из причин увеличе-
ния распространенности кариеса зубов среди 
детского и взрослого населения. Средняя ин-
тенсивность кариеса зубов по индексу КПУ в 
возрастной группе 12 лет составляет 2.04, 15 
лет – 3.15, 35-44 лет – 11.53 [59,65].

В Грузии не существует ни одной програм-

мы профилактики кариеса зубов с использова-
нием системных методов введения фторидов. 
При этом всего 52% населения Грузии пользу-
ется фторидсодержащими зубными пастами. 
Клиническое исследование, проведенное в 
2011-2016 гг. в Амбролаурском районе Грузии, 
показало эффективность использования фто-
ридсодержащих зубных паст. В исследовании 
участвовали 450-500 детей обоего пола, их об-
учали технике чистки зубов, обеспечивали фто-
ридсодержащими зубными пастами и зубными 
щётками. В 2011 году у детей 12 лет индекс КПУ 
был равен 3.15, в 2016 году данный показатель 
снизился до 2.25, удовлетворительный уровень 
гигиены полости рта отмечался у 42% и 73% об-
следованных соответственно.

В 2016 году Национальным центром конт-
роля болезней (НЦКБ) было проведено соци-
ологическое исследование населения Грузии в 
возрасте 18-69 лет (5554 человек), которое вы-
явило, что 10.3% взрослого населения чистит 
зубы два раза в день, 86.2% - один раз, а 3.5% - 
нерегулярно [43].

Полученные данные свидетельствуют о не-
обходимости улучшения индивидуальных на-
выков ухода за полостью рта среди населения, 
что возможно путем разработки и внедрения 
специальной программы стоматологического 
просвещения школьников, а также активно-
го привлечения врачей-стоматологов. В ряде 
районов Грузии для снижения показателей за-
болеваемости кариесом возможно проведение 
профилактики с использованием метода фто-
рирования питьевой воды.

Политика ВОЗ в отношении применения 
фторидов для профилактики кариеса зубов

Политика ВОЗ в отношении эффективно-
сти использования фторидов отражена в 

четырех резолюциях Всемирной ассамблеи 
здравоохранения: WHA22.30 (1969), WHA28.64 
(1975), WHA31.50 (1978) и WHA60.17 (2007). 
В резолюции 2007 года содержится при-
зыв к государствам-членам осуществлять 
профилактику кариеса зубов путем системного 
и местного методов применения фторидсодер-
жащих средств [49]. В отчете говорится:

(4) для стран, население которых получает 
недостаточное количество фторида, и где не 
реализуются программы системной фторид-
профилактики кариеса зубов, следует рассмо-
треть вопрос о разработке и внедрении профи-
лактических программ, отдавая предпочтение 
таким методам, как фторирование питьевой 
воды, молока или соли, а также обеспечению на-
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Т а б л и ц а  1

Уровень интенсивности кариеса зубов среди 12-летних детей  
в ряде стран до внедрения программы профилактики с использованием  

системных методов введения фторида [3]

Страна
Метод системного фторирования

КПУ
Год 

внедрения 
программыВода Соль Молоко

Бразилия X 2.8 1953

Болгария X 3.1 1988

Канада X 2.1 1945

Чили X 2.6 1996

Чили Кодегуа X 3.23 
(у 6-летних) 1994

Колумбия X 2.3 1997

Коста-Рика X 2.5 1987

Куба X 1.5 2000

Чешская Республика X 2.5 1994

Франция X 1.2 1986

Германия X 0.7 1991

Гонконг X 0.8 1961

Ирландия X 1.1 1957

Израиль X 1.66 1970

Ямайка X 1.1 1987

Южная Корея X 2.08 1978

Новая Зеландия X 1.4 1954

Македония X 3.03 2009

Малайзия X 1.6 1957

Мексика X 2.0 1989

Российская Федерация X 2.9 1994

Сингапур X 1.0 1958

Швейцария X 0.86 1955

Таиланд X 1.9 2000

Великобритания X 0.7 2003

Сент-Хеленс, Великобритания X 1993

США X 1.16 1945

Уругвай X 2.5 1992
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селения доступной по цене фторидсодержащей 
зубной пастой.
На сегодняшний день около 450 миллионов 

человек получают фториды с помощью систем-
ных или местных методов профилактики [28]. 
В программе стоматологического здоровья 
ВОЗ подчеркивается важность подходов обще-
ственного здравоохранения к эффективному ис-
пользованию фторидов. Значение программы 
состоит в поддержке, руководстве и практиче-
ской помощи нескольким странам. В таблице 1 
приведены исходные значения интенсивности 
кариеса зубов в ключевой возрастной группе 12 
лет в странах, где были внедрены системные ме-
тоды фторидпрофилактки (применение фтори-
рованной воды, соли или молока). Данные по-
казатели находятся в Глобальном банке данных 
стоматологического здоровья ВОЗ [74]. В этих 
странах население также использует фторидсо-
держащую зубную пасту, однако сведения о спро-
се и регулярности ее применения отсутствуют.

Рекомендации ВОЗ

Системные методы введения фторида следу-
ет применять в случае, если интенсивность 

и распространенность кариеса зубов среди 
населения колеблются от среднего до высоко-
го уровня или выявлена стойкая тенденция к 
увеличению интенсивности кариеса.

Метод фторирования воды до концентрации 
0.5-1 мг/л является предпочтительным в стра-
нах (или регионах) со средним уровнем эконо-
мического и технологического развития. Необ-
ходимым условием является наличие системы 
муниципального водоснабжения, охватываю-
щей значительную часть населения, обученных 
инженеров-гидротехников и положительного 
общественного мнения [44,49,69].

ВОЗ опубликовала работу о влиянии на со-
стояние твердых тканей зубов недостаточного 
или избыточного поступления фторида в орга-
низм [71]. Так, следует периодически осуществ-
лять оценку распространенности флюороза 
среди населения. В случае повышения этого по-
казателя должны проводиться меры по регули-
рованию уровня поступления фторида с водой, 
солью, молоком или другими дополнительными 
источниками. При эпидемиологическом обсле-
довании населения рекомендуется определять 
индекс флюороза (CFI), используя данные, 
полученные при расчёте суточной экскреции 
фторида с мочой, что позволит установить яв-
ляются ли проявления флюороза проблемой 
общественного здравоохранения и требуются 
ли мероприятия для его профилактики. В 2014 

году ВОЗ подготовила рекомендации по оцен-
ке экскреции фторида с мочой для программ 
профилактики стоматологических заболева-
ний [70]. Практические рекомендации каса-
ются определения воздействия фторида при 
проведении программ фторидпрофилактики. 
Рекомендации дополняют практическое руко-
водство ВОЗ «Стоматологическое обследова-
ние - основные методы» (2013) [73], в котором 
представлены основные принципы оценки 
стоматологического статуса населения, в том 
числе распространенности и интенсивности 
кариеса зубов и флюороза.

Применение фторированной соли в каче-
стве средства массовой профилактики может 
осуществляться в странах, где отсутствуют тех-
нические условия для фторирования воды. При 
внедрении данного метода необходим контроль 
производства и потребления соли. Фторирова-
ние соли является эффективной альтернати-
вой, имеющей преимущество в том, что насе-
лению предоставляется возможность выбора, 
касающегося потребления данного продукта, 
что имеет значение в некоторых странах или 
культурах. Опубликован обзор некоторых пра-
ктических аспектов, связанных с реализацией 
программы профилактики с использованием 
фторированной соли [36,38].

Метод фторирования молока применяется 
для профилактики кариеса зубов у детей. ВОЗ 
опубликовано практическое руководство по 
фторированию молока, в котором подчерки-
вается рациональность использования моло-
ка как средства для введения фторида [11]. В 
руководстве подробно изложены биологиче-
ские основы метода, возможности интеграции 
с другими государственными программами в 
области питания и разработки коммунальных 
и школьных программ по сохранению здоровья 
населения, рассмотрены проблемы практиче-
ской реализации, особенности мониторинга 
и оценки эффективности метода. Эффектив-
ность применения фторированого молока, 
описанная в руководстве, в дальнейшем была 
подтверждена опытом ряда стран. Глобальный 
отчет показал, что школа является оптималь-
ной базой для реализации системных методов 
введения фторида, особенно когда профилак-
тические программы разработаны в соответст-
вии с проектом ВОЗ по сохранению здоровья 
школьников [26,72]. Результаты программы 
профилактики, созданной для начальной шко-
лы и использованной в Южном Таиланде, про-
демонстрировали высокую приверженность 
учителей к ежедневной чистке зубов с приме-
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нением фторидсодержащей зубной пасты (1450 
ppm F) [52].

В 1993 году ВОЗ был собран Комитет экс-
пертов, и была предоставлена достоверная 
информация о роли фторида в поддержании 
стоматологического здоровья во всем мире 
[69]. В 2016 году аналогичная группа экспер-
тов представила данные новых исследований 
о влиянии фторида на здоровье полости рта, 
результаты были опубликованы в специальном 
выпуске журнала «Community Dental Health» 
[44]. Эффективность применения фторида 
была рассмотрена в биологическом и клини-
ческом аспекте, а также с учетом перспективы 
для общественного здравоохранения. В докладе 
имеется подробная информация о содержании 
фторида в окружающей среде; его метаболизме 
и экскреции; распределении в зубах и костной 
ткани; биологических маркерах воздействия 
фторида; особенностях профилактики карие-
са зубов и флюороза; фторировании питьевой 
воды, соли и молока; местном использовании 
фторида, в том числе в виде фторидсодержа-
щих зубных паст. Основываясь на современной 
концепции общественного здравоохранения, 
подчеркивается необходимость и эффектив-
ность различных форм массового применения 
фторида среди населения, определяются воз-
можности внедрения одновременно систем-
ного и местного методов его введения. Кроме 
того, обобщён опыт использования фторида во 
всем мире. Данная информация имеет большое 
значение для стран, которые находятся на ста-
дии внедрения и коррекции программ профи-
лактики кариеса зубов.

Необходимость дальнейшего проведения 
исследований

Для расширения использования методов 
фторидпрофилактики с целью сохране-

ния стоматологического здоровья необходимо 

постоянное проведение исследований. При 
этом следует осуществлять поддержку и разви-
вать программу исследований в общественном 
здравоохранении, которая имеет следующие 
цели:

l  обновлять данные о клинической 
и экономической эффективности 
методов фторирования воды, соли и 
молока в сравнении с использованием 
фторидсодержащих зубных паст;

l  совершенствовать знания о влиянии 
фторида на состояние здоровья;

l  разрабатывать доступные методы снижения 
концентрации фторида в питьевой воде из 
источников общественного водоснабжения в 
случае, когда содержание фторида в воде выше 
предельно допустимого значения (1.5 мг/л), 
установленного ВОЗ [23];

l  повышать знания населения о флюорозе 
зубов, обосновывая, что его начальные 
стадии предпочтительнее разрушения зубов 
вследствие кариеса;

l  оценивать эффективность использования 
населением фторидсодержащих зубных паст.

P.S. Таким образом, опыт развитых 
стран показал, что системные мето-

ды введения фторида являются наиболее эф-
фективной стратегией профилактики кариеса 
зубов. В странах с низким и средним уровнем 
дохода населения требуется проведение иссле-
дований по оценке эффективности использо-
вания фторида, при этом следует определить 
возможность реализации программ фторид-
профилактики для улучшения стоматологи-
ческого здоровья. Также необходимы допол-
нительные доказательства эффективности 
использования фторида в уменьшении разли-
чий между показателями заболеваемости ка-
риесом зубов среди разных социальных слоев 
населения.
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S U M M A R Y
Effective use of fluoride for 

prevention of dental caries – the 
public health approach

P.E.Petersen, E.M.Kuzmina, 
V.V.Margvelashvili

The article outlines the history of fluo-
ridation programmes and describes the 
sound evidence on automatic fluorida-

tion through water, salt and milk, or 
from the use of high quality fluoridated 

toothpastes. The experiences from imple-
mentation of programmes in various 

countries are discussed and the potential 
for breaking the social inequalities in 

the burden of dental caries is clarified. 
Finally, the role of WHO in develop-

ment and implementation of fluoridation 
schemes is explained.
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