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Многочисленные  научные  исследования 
дают  основания  утверждать,  что  фториды  яв-
ляются  весьма  эффективным  средством  про-
филактики  кариеса  зубов,  если  их  содержание 
в полости рта постоянно поддерживается на не-
высоком уровне.

Стратегия  ВОЗ  по  вопросам  фторпрофи-
лактики (1994) предусматривает 2 направления 
применения фторидов в стоматологии: постоян-
ное воздействие низких концентраций фторидов 
и  периодические  профессиональные  апплика-
ции  фторидов  высоких  концентраций  для  лиц 
с высоким риском кариеса зубов.

Действие фторидов в предупреждении раз-
вития  кариеса  проявляется  различными  спо-
собами.  Фториды,  содержащиеся  в  слюне, 
ускоряют  реминерализацию  в  начальной  ста-
дии  повреждения  эмали.  Кроме  того  фториды 
нарушают  процесс  гликолиза,  в  ходе  которого 
кариесогенные бактерии продуцируют кислоту. 
Высокие концентрации фторида оказывают бак-
терицидное  действие  на  кариесогенные  бакте-

рии. При попадании фторидов внутрь в период 
формирования  зубов  делает  эмаль  более  стой-
кой к кислотному растворению.

В связи с многосторонним механизмом вли-
яния  фторидов  на  зубы  используются  самые 
разные методы фторпрофилактики кариеса, ко-
торые можно разделить на две группы: систем-
ное фторирование и местное (локальное) фтори-
рование.

Среди  методов  системного  фторирования, 
имеющих  наиболее  важное  значение  для  ком-
мунальных программ, можно выделить: фтори-
рование питьевой воды, фторирование пищевой 
соли,  фторирование  молока,  назначение  фтора 
в таблетках и каплях.

Наиболее  распространенными  средствами 
локальной фтор – профилактики являются фтор-
содержащие зубные пасты, гели, лаки и раство-
ры фторидов для полоскания рта.
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Эмерджентность  является полисемическим 
понятием и по разному трактуется в науках, где 
это понятие применяется. Эмерджентность как 
феномен применяют в  синергетике,  теории си-
стем,  философии,  теории  информации,  химии 
и  биологии,  искусственном  интеллекте.  Одна 
из  трактовок  [1]  описывает  эмерджентность 
как  явление  возникновения  крупных  объектов 
(процессов. явлений) на основе взаимодействия 
между  меньшими  или  более  простыми  объ-
ектами,  при  котором  крупные  объекты  имеют 
свойства,  которыми  образующие  их  меньшие 
объекты  не  обладают.  Эмерджентность  зани-
мает важное место в теории интегративных [2], 
сложных и тринитарных [3] систем. Яркий при-
мер  –  феномен  жизни.  Теории,  обобщающие 

эмерджентные  свойства  называют  «эмерджен-
тизм» (emergentism) [1]. 

Почти все описания и модели эмерджентиз-
ма  включают  формы  эпистемологической.  он-
тологической  и  математической  несводимости 
состояний и свойств к более низким линейным 
уровням  [4].  Следует  отметить  два  качества 
эмерджентизма:  нелинейность  при  аналитиче-
ском описании и тринитарность  [3] при струк-
турном  описании.  Свойство  эмерджентности 
было отмечено еще Аристотелем при описании 
понятия  «сущность».  Термин  «эмерджентное» 
ввел философ G.H. Lewes. Джефри Гольдштейн 
описывает эмерджентность как «возникновение 
новых структур, моделей и свойств в процессе 
самоорганизации в сложных системах».

Различают  слабую  и  сильную  эмерджент-
ность.  Слабая  эмерджентность  описывает  но-
вые  свойства,  возникающие  в  системах  в  ре-
зультате  взаимодействия  на  элементарных 
уровнях.  Она  появляется  в  «самом  себе»,  на-
пример,  как  элемент  сознания. Сильная  эмер-
джентность  описывает  новые  качественные 
компоненты системы, возникающие в системах 


