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���� The proportion of children aged 6-8 years who had experi-
enced tooth decay (caries) in primary or secondary teeth
decreased from 54% in 1986-87 to 52% in 1988-94 (2000 target,
35%). For black children aged 6-8, the decrease was from 56%
to 50% (target, 40%). Among 15
year-old adolescents, the propor-
tion who had ever had caries
decreased from 78% in 1986-87
to 61% in 1988-94, nearly meet-
ing the target of 60%. 

���� Untreated dental caries, ages
6-8—see chart. Among adoles-
cents 15 years of age, data from
1988-94 show that the prevalence
of untreated dental caries was
20% in 1988-94 (target, 15%). Of
those with parents with less than
a high school education, 29% had
untreated caries (target, 25%), as
did 29% of Blacks (target, 20%)
and 36% of Mexican Americans
(target, 25%). Sixty-one percent
of 15 year-old American Indi-
ans/Alaska Natives had untreated
caries in 1991, a decrease from
84% in 1983-84 (target, 40%).

���� Data from 1988-94 show
that 31% of people aged 35-44
years had experienced no loss of
teeth, a proportion unchanged from the mid-1980’s (target,
45%).

���� The proportion of people aged 65 and over who had lost all
their teeth decreased from 36% in 1986 to 30% in 1997. (target,
20%). In 1986, complete tooth loss had been experienced by
46% of people whose annual family income was less than
$15,000; this decreased to 44% in 1997 (target, 25%).

���� In 1985-86, 25% of people aged 35-44 had periodontal
disease which decreased to 22% in 1994 (target, 15%).

���� Oral cancer mortality—see chart.

���� Protective dental sealants for 8-year-old children increased
between 1986-87 and 1994, as follows: for all, from 11% to
23%; for Blacks, from 4% to 11%; for Mexican Americans from

9% to 7%. For 14-year-olds: for
all, from 8% to 24%; for Blacks
from 3% to 5%, and for Mexican
Americans, from 6% to 7%
(target, 50% for all groups).

���	 The proportion of people
served by community water
systems whose drinking water
was adequately fluoridated
increased only slightly, from
61% to 62%, between 1985 and
1992 (target, 75%).

����� Between 1986 and 1997,
the proportion of people aged 35
and over who had visited a
dentist in the previous year
increased from 54% to 63%
(target, 70%). Over the same
time period, the proportion of
edentulous people aged 35 and
over regularly visiting a dentist
increased from 11% to 20%
(target, 50%) and the proportion
of people aged 65 and over doing
so increased from 42% to 55%

(target, 60%). Between 1991 and 1997, the proportion of other
select population groups in the age group 35 and over who had
regular dental visits increased as follows: for Blacks, from 43%
to 53%; for Mexican Americans, from 38% to 47%; and for
Puerto Ricans, from 51% to 54% (target, 60% for each).

����� Use of smokeless tobacco by males aged 12-17 years
decreased from 6.6% of this population in 1988 to 3.7% in 1997,
surpassing the target of 4%. Use by males aged 18-24 declined
from 8.9% in 1988 to 6.9% in 1994.
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