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579 КРАТКИЕ СООБщЕНИЯ 
янных зубов. Эмаль зубов «не успевает» полно-
стью  насытиться  макро-  и  микроэлементами, 
и после прорезывания зубы, находящиеся на ста-
дии  структурно-функциональной  незрелости, 
высоко подвержены агрессивному воздействию 
кариесогенных  факторов.  Негативное  влияние 
перечисленных  факторов  усугубляется  крайне 
низким  уровнем  гигиены  полости  рта  у  боль-
шой  части  населения  нашей  страны,  особенно 
в  детском  возрасте.  Период  физиологического 
созревания эмали может занимать от 2 до 5 лет, 
и  на  протяжении  всего  периода  минерального 
созревания  зубы  ребенка  нуждаются  в  береж-
ном  и  эффективном  уходе.  Накопление  на  по-
верхности зубов мягкого бактериального налета 
мешает процессу физиологического созревания 
эмали  временных  зубов,  так  как  препятствует 
поступлению из слюны макро- и микроэлемен-
тов. Кроме того, микроорганизмы зубного нале-
та  являются  ключевым  этиологическим  факто-
ром в развитии кариозного процесса. Проблема 
роста распространенности и интенсивности ка-
риеса зубов у детей младшего возраста требует 
поиска  эффективных  решений,  как  на  уровне 
организации  и  внедрения  программ  профилак-
тики  кариеса  с  самого  раннего  возраста,  так 
и  при  разработке  эффективных  и  комфортных 

способов  и  составов  для  лечения  и  профилак-
тики кариеса. По данным литературы, местные 
методы  профилактики  кариеса  зубов  у  детей 
с применением лечебно-профилактических зуб-
ных паст, гелей, эликсиров, реминерализующих 
растворов,  ополаскивателей и  лаков приводили 
к снижению прироста кариеса на 20-35 % и не-
сколько  повышали  кислотоустойчивость  эмали 
зубов.  Поэтому  именно  сейчас  особо  важное 
значение имеет качественная стоматологическая 
профилактика зубов у пациентов в раннем воз-
расте, так как даже самые современные техноло-
гии,  включая  реставрационное  пломбирование 
зубов, протезирование микровкладками, другие 
новейшие методы – являются лишь следствием 
отсутствия  реальных  профилактических  меро-
приятий у детей.
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Традиционная китайская конфуцианская си-
стема образования направлена на познание пра-
вил  социального  взаимодействия,  поэтому,  па-
радигма традиционного китайского образования 
определяется как идеологическая. Эта парадиг-
ма  организует  образование  как  процесс  освое-
ния знания об основах государственного устрой-
ства.  Результатом  такого  образования  является 
формирование  почтения  перед  существующей 
идеологией, неукоснительное согласие с любой 
политической  линией,  идущей  от  верхних  сту-
пеней государственной власти. Личность, подго-
товленная в такой системе образования – чинов-
ник, человек, стоящий на службе у государства. 

В  условиях  глобализации,  Китай,  остава-
ясь на позициях традиционного конфуцианского 
мировоззрения, сохраняет в своей образователь-
ной системе идею социального служения лично-
сти, подчинения интересов индивида интересам 
общества.  Из  советской  системы  образования 
Китай  заимствовал  идею  воспитания  социаль-

но-ориентированных  людей,  верных  служите-
лей общества и государства, подчиняющих свои 
силы и способности созданию всеобщего блага, 
заботящихся  не  столько  о  личном  процветании, 
сколько о национальном. Из современной запад-
ной  системы образования,  в  основе  которой ле-
жит компетентностная парадигма, Китай активно 
перенимает  идею  ценности  научного  познания, 
идею воспитания личности квалифицированным 
специалистом, наделенным высокими професси-
ональными компетенциями, основанными на на-
учных знаниях и практических навыках.

В  целом  современная  система  образования 
Китая направлена на воспитание у личности ра-
ботоспособности, трудолюбия, послушания, ис-
полнительности,  лидерства,  ориентации  на  до-
стижение наивысшего результата, ответственное 
отношение  к  учебе,  дисциплинированность, 
хорошую  базовую  подготовку  по  профильным 
дисциплинам. 
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