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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/13/38588.

«Сохраним красоту вашей улыбки»

Зубная паста – одно из самых распро-
страненных средств личной гигиены че-
ловека. В современном мире существует 
огромное количество зубных паст, с раз-
личными добавками и ароматами. Зубная 
паста помогает людям иметь свежее ды-
хание и держать свои зубы в чистоте и по-
рядке. Это средство есть в доме у каждого, 
и порой, покупая очередную зубную пасту, 
не многие задумываются о том, что включа-
ют в ее состав производители. 

Существует множество мифов о зубных 
пастах, половина из которых не совместимы 
с действительностью. 

Узнав об этих мифах, нам стало инте-
ресно изучить тему зубной пасты от ее на-
чала и до современного времени. 

Родиной зубной пасты является Древ-
ний Египет. 

Из найденных манускриптов описыва-
ется рецепт некоего средства, в состав кото-
рого входили следующие ингредиенты: пе-
пел внутренностей быка, мирра, растертая 
яичная скорлупа и пемза.

Основываясь на данный текст, мы ста-
ли искать всю полезную для нас информа-
цию о зубной пасте. И нашли очень много 
интересного и необычного, нашли то, о чем 
может быть, никто и никогда бы не узнал, 
не изучая эту тему так углубленно.

Мы считаем, что данная тема актуаль-
на, так как зубной пастой пользуется почти 
весь мир и узнать о том какая паста лучше, 
а какая хуже будет только на пользу своему 
собственному здоровью. 

Цель: изучение состава и качества зуб-
ных паст различных производителей.

Объект исследования: Зубная паста.
Задачи:
1. Изучить историю возникновения зуб-

ной пасты;
2. Изучить классификацию зубной па-

сты по различным признакам;
3. Теоретически изучить состав паст 

различных типов;
4. Изучить состав паст по упаковке;

5. Исследовать некоторые виды паст 
на содержание карбонатов, глицерина;

6. Приготовить зубную пасту;
7. Составить анкету и провести опрос.

Зубная паста
Египет – родина появления зубной пасты

Упоминание об уходе за зубами и со-
ответствующих средствах встречается уже 
в письменных источниках Древнего Египта. 
Так, например, в одном из найденных ману-
скриптов описывается рецепт некоего сред-
ства, в состав которого входили следующие 
ингредиенты: пепел внутренностей быка, 
мирра, растертая яичная скорлупа и пемза. 
К сожалению, способ применения данного 
средства остался загадкой, но по предполо-
жениям ученых, полученная смесь должна 
была втираться в зубы пальцами, так как, 
насколько известно, специальные палочки, 
предшественницы зубных щеток, к тому 
времени еще не были изобретены.

Но начало было положено.
Соблюдение гигиены полости рта было 

актуально не только в Древнем Египте. 
В другой части мира, в Индии, это было 
даже частью философской системы. Как 
свидетельствуют исторические источники.

Будда занимался не только активным 
продвижением всяких идей и учений в не-
образованные индийские массы, но и уде-
лял внимание некоторым практическим 
аспектам, которые считал весьма важными, 
и в частности уходу за зубами. 

Но заслуга дальнейшего совершенство-
вания непосредственно зубной пасты при-
надлежит самым продвинутым в то время 
народам – грекам и римлянам. О продви-
нутости римлян в вопросах стоматологии 
говорит, например, изобретение свинцового 
инструмента для удаления зубов. Греческие 
и римские врачеватели первыми научились 
связывать вместе расшатанные зубы и удер-
живать искусственные с помощью золотой 
проволоки. Внимание уделялось и таким 
моментам, как свежесть дыхания, для под-
держания которой рекомендовалось употре-
блять козье молоко.
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После 1000 н.э. свой вклад в совершен-

ствование зубной пасты внесли персы. Най-
денные инструкции по уходу за полостью 
рта предостерегали против использования 
слишком жестких зубных порошков и ре-
комендовали применение порошка из оле-
ньего рога, размельченных раковин улиток 
и моллюсков, а также обожженного гипса.

После этой знаменательной даты бла-
гое дело развития зубной пасты было ото-
двинуто на задний план, видимо, ввиду на-
ступления тяжелых для всего человечества 
темных, средних и других невеселых веков 
в ожидании более благоприятного времени, 
которое наступило лишь в 18 веке.

История зубной пасты

Чернение зубов
Мы привыкли к тому, что зубы обычно 

белые. А вот в старину в Японии, Индоки-
тае женщины чернили зубы лаком. И сегод-
ня еще можно увидеть такие лакированные 
зубы у пожилых жительниц вьетнамских 
деревень. 

Интересно, что подобный обычай был 
распространен в России. Вплоть до сере-
дины XIX в. он сохранился в Белозерске 
и Торопце. А.Н. Радищев в «Путешествии 
из Петербурга в Москву» приводит опи-
сание жены одного купца: «Прасковья Де-
нисовна, его новобрачная супруга, бела 
и румяна. Зубы – как уголь. Брови в нитку, 
чернее сажи».

Достичь «угольного» цвета зубов было 
непросто. В качестве красителей исполь-
зовались не только кислоты, но и порошок 
особого вяжущего вещества – смеси тани-
на с уксуснокислым железом. Делалось это 
ради того, чтобы выказать свою принадлеж-
ность к кругу знати. Черные зубы символи-
зировали также статус замужней женщины, 
а в некоторых восточных государствах – 
профессии – Гейши.

Итак, 18 век. Зубной порошок, а затем 
и зубная паста, наиболее приближенные 
к современным, впервые появились в кон-
це XVIII века в Великобритании. Несмотря 
на то, что порошки составлялись врачами 
и химиками, они часто содержали чрезмер-
но абразивные вещества, которые могли 
нанести вред зубам: кирпичную пыль, раз-
мельченный фарфор и глиняные осколки, 
а также в их состав входило мыло. Средство 
для чистки зубов продавалось в керамиче-
ском сосуде в двух формах – в виде порош-
ка и пасты. Люди хорошего достатка имели 
возможность использовать для его нанесе-
ния специальную щетку, а те, кто был по-
беднее, делали это при помощи пальцев. 
Новинка не вызвала большого энтузиазма, 

и вскоре в одном из журналов появились ре-
комендации специалистов не применять эти 
порошки, а чистить зубы раз в две недели 
при помощи палочки, погружаемой в ору-
жейный порох.

Петр 1 велел боярам чистить зубы тол-
ченым мелом и влажной тряпочкой. А в на-
роде отбеливали зубы углем из березовой 
древесины и после каждой чистки тщатель-
но промывали рот. Заметим, что до этого 
в России зубы чистили углем, и только Петр 
1 ввел указ об отбеливании зубов.

19 век. Большинство средств для чистки 
зубов оставалось в форме порошка. Теперь 
его цель состояла не только в удалении на-
лета, но и придании дыханию свежести – 
идея не такая уж старомодная. Делалось 
это в основном с помощью различных на-
туральных добавок типа экстракта клубни-
ки. Чтобы сделать эти средства более при-
ятными на вкус, в зубные порошки стали 
добавлять глицерин. В конце 19 века стала 
применяться бура в качестве вспениваю-
щего средства. Однако самым популярным 
народным средством был обычный уголь. 
В 1873 году компания Колгейт представила 
на американском рынке ароматизированную 
зубную пасту в банке. А чуть позже появи-
лись тюбики, очень похожие на те, которы-
ми мы пользуемся сегодня.

20 век. До второй мировой войны боль-
шинство зубных паст содержало мыло, хотя 
и было известно о его многочисленных по-
бочных эффектах. С развитием химических 
технологий мыло постепенно заменялось 
такими современными ингредиентами, как 
лаурилсульфат натрия и рицинолеат натрия.

Все большую популярность приобрета-
ли не только зубные пасты, но и средства 
для полоскания. Они часто содержали хло-
рофилл для придания свежего зеленого цве-
та. В 1915 году в состав средств начинают 
вводить экстракты из некоторых деревьев, 
растущих в юго-восточной Азии, например, 
эвкалипта. А также используются «Нату-
ральные» зубные пасты, содержащие мяту, 
клубнику и др. растительные экстракты. 
Внимание обращается не только на болезни 
зубов, но и на кровоточивость десен. По-
мимо этого, пасты все больше отличаются 
по цели применения и другим, менее важ-
ным характеристикам, таким как цвет, вкус, 
запах и т.п. И, наверное, наиболее важным 
открытием 20 века в этой области можно 
считать введение в состав зубных паст со-
единений фтора, которые способствуют 
укреплению эмали.

Если в 21 веке сохранятся тенденции 
века 20-го, мы будем пользоваться зубны-
ми пастами, которые играют активную роль 
в профилактике заболеваний зубов и десен, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 2   2019

307 ХИМИЯ 
обладают отбеливающим или другим до-
полнительным эффектом, не вызывают раз-
дражения слизистой и превращают чистку 
зубов в настоящее удовольствие.

Остается только добавить, что, несмотря 
на всю сложность истории развития зубной 
пасты и некоторый дух экспериментатор-
ства, свойственный нашим предкам, зубы 
у людей продолжали расти, и это вселяет на-
дежду. На то, что когда-нибудь человечество 
доживет-таки до того счастливого дня, когда 
мы забудем, что такое кариес.

Вернемся к началу
В Древнем Китае использовались 2 фор-

мулы создания зубных паст – основными 
компонентами выступали мускус, каменная 
соль и различные растения, обладающие це-
лебными свойствами. К слову говоря, древ-
ние врачеватели Поднебесной уже умели 
производить протезирование зубов с помо-
щью весьма нехитрых подручных средств.

Особого развития стоматология получи-
ла в Древней Греции, где долгое время суще-
ствовал культ здорового во всех отношени-
ях тела – зубные пасты эллинов создавались 
из различных абразивных и полирующих 
средств. Греки активно использовали жжё-
ные кораллы и морские раковины, а также 
тальк в сочетании с морской солью, которая 
смешивалась с мёдом для получения бо-
лее-менее однородной консистенции пасты. 
Примечательно, что древнегреческие вра-
чеватели свято верили в магические свой-
ства мёда. В качестве зубных щёток, если 
их можно так назвать, использовались когти 
животных и пемза. 

Жители Древнего Рима успешно заим-
ствовали опыт Древнего Египта и Эллады, 
добавив к их наработкам различные арома-
тизаторы и рога скота.

Что касается периода Средневековья, 
в это время жители европейских стран 
не придавали особого значения гигиене 
ротовой полости, поскольку считали, что 
для человека гораздо важнее духовная чи-
стота, нежели плотская. Поэтому вплоть 
до начала 17 века стоматология, равно как 
и методы протезирования зубов, практиче-
ски не развивались. И только лишь в 20 веке 
зубные пасты стали выглядеть именно так, 
какими мы привыкли их видеть – состоя-
щие из различных химических компонентов 
в удобных для нас тюбиках. В современ-
ной России почти 90 % населения имеют те 
или иные проблемы со здоровьем стомато-
логического характера, которые возникают 
в результате банального несоблюдения эле-
ментарных правил гигиены ротовой поло-
сти. Три тысячи лет назад появились первые 
упоминания об уходе за зубами и полостью 

рта. История прототипа зубной пасты нахо-
дится в письменных источниках Древнего 
Египта. 

На остаток можно добавить, что, несмо-
тря на сложный путь в истории развития 
и разработки зубной пасты, зубы современ-
ных людей стали белыми, не имея кариеса 
и заболеваний десен, что приводит к выпа-
дению зубов. Предки наши эксперименти-
ровали и страдали ради развития цивили-
зации. Сейчас мы их можем поблагодарить 
за безвредную чистку зубов и белоснежные 
улыбки.

Классификация зубных паст
Существует несколько классификаций 

зубных паст. По одной классификации все 
пасты подразделяются на гигиенические 
и лечебно-профилактические, по другой 
классификации можно выделить четыре 
группы зубных паст:

• Гигиенические
• Лечебно-профилактические
• Профессиональные
• Медицинские
Медицинские зубные пасты зарегистри-

рованы как лекарственные средства и в роз-
ничной продаже в магазинах отсутствуют. 

Гигиенические пасты предназначены 
лишь для механической чистки зубов, и их 
следует применять при нормальном состоя-
нии зубов и окружающих тканей.

Лечебно-профилактические пасты со-
держат различные биологические добав-
ки. По длительности применения лечебно-
профилактические пасты подразделяются 
на два вида: для ежедневного применения 
и курсовые. 

Профессиональные пасты нельзя приме-
нять постоянно, так как они содержат агрес-
сивные антибактериальные компоненты, 
которые при длительном применение могут 
вызвать дисбактериоз полости рта. К этим 
пастам относятся и те, которые имеют по-
казатели абразивности выше ста. 

Лечебно – профилактические пасты 
для ежедневного ухода за ротовой полостью 
служат для профилактики кариеса, и забо-
леваний слизистой оболочки рта, пародон-
тоза. Эти пасты можно разделить на пять 
основных групп:

1. Пасты с растительными добавками
2. Солевые пасты
3. Пасты, содержащие ферменты
4. Пасты с активными биодобавками
5. Противокариесные зубные пасты

Маркировка зубной пасты
Если рассмотреть тюбик зубной пасты, 

то можно увидеть странную маркировку 
в виде цветной полоски. Эта маркировка 
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нужна для того, чтобы определить количе-
ство химических и натуральных средств, 
которые входят в зубную пасту.

Зеленая полоска – это стопроцентно 
натуральный продукт, а черная, напротив, 
полностью состоит их химических компо-
нентов. Если полоска красная, то соотно-
шение натуральных компонентов и химии 
пятьдесят на пятьдесят. 

Черная полоска – обозначает самую 
вредную зубную пасту, на 100 % состоящую 
из химических и абразивных веществ, ко-
торые вредны для детских зубов. Она реко-
мендуется только для отбеливания.

Синяя полоска – менее вредная зубная 
паста, в составе которой 80 % химических 
веществ. При длительном применении мо-
жет вызывать пародонтоз и другие ослож-
нения, поэтому используется только в ле-
чебных целях в течение короткого периода 
времени.

Красная полоска – паста на 50 % состоит 
из вредных веществ, она не подходит лю-
дям, имеющим проблемы с деснами.

На самом деле цветовая маркировка 
зубной пасты не несет никакой полезной 
информации для потребителя. Она приме-
няется в технологическом процессе изго-
товления упаковки и по желанию заказчи-
ка может быть любой. При выборе нужно 
внимательно изучать состав зубной пасты, 
а не ориентироваться на цвет полосок тю-
бика.

Выбор зубной пасты
Современная зубная паста

Создавать пасту для зубов, в которой 
имелось содержание фтора, начали только 
в 1950 году. Фтор поддерживал нормаль-
ное состояние эмали зубов. Марка пасты 
для «Proctor & Gamle» первые, кто создал 
зубную пасту, обладающую свойством, за-
щищающим зубы от коррозии. Они же 
и представили зубную пасту в привычном 
для нас тюбике, в котором в последующем 
времени и начали выпускать пасту все ком-
пании.

Зачем нужна зубная паста?
У наших зубов есть три основных врага.
Первый – это налет, в котором живут 

и плодятся микроорганизмы, которые ре-
зультатами своей жизнедеятельности и раз-
рушают зубы.

Второй зубной враг – сахар, который 
не только является хорошей пищей для микро-
организмов, но еще и помогает зубному налету 
крепче «приклеиваться» к нашим зубам.

Третий враждебный фактор – недоста-
ток фтора, что является основной причиной 
возникновения кариеса.

Основные свойства зубной пасты
Основным назначением зубных паст яв-

ляются: 
1. очищение поверхности зубов, десен;
2. межзубных промежутков, языка 

от остатков пищи и зубного налета;
3. лечебно-профилактическое воздей-

ствие на твердые ткани зубов и слизистую 
оболочку полости рта.

Основные свойства зубной пасты – очи-
щающие, антимикробные, органолептиче-
ские и потребительские.

Очищающее действие зубных паст не-
обходимо для устранения из полости рта пи-
щевых остатков, микробов и зубного налета. 
С этой целью в их состав включают мел, ди-
кальций фосфат, натрия метафосфат, гидроо-
кись алюминия, двуокись кремния и др.

Антимикробные и бактерицидные ве-
щества включают в состав зубных паст как 
для воздействия на микрофлору полости рта, 
так и для сохранения свойств зубных паст. 
Для снижения кариесогенного действия 
микрофлоры полости рта в состав ряда зуб-
ных паст включают антисептики, такие как 
хлоргексидин. В настоящее время появились 
и активно разрабатываются пасты, в состав 
которых входят ферменты, воздействующие 
на обмен веществ в полости рта, растворяю-
щие мягкий зубной налет и пищевые остат-
ки. Еще одним эффективным средством яв-
ляются гелевые зубные пасты. 

Зубная паста должна содержать фтор, 
кальций и фосфор.

Известно, что фтор предотвращает раз-
витие кариеса. Однако стоит отметить, что 
многие соединения фтора токсичны, по-
этому их содержание в зубной пасте строго 
ограничено. Оптимальным для профилак-
тики кариеса и допустимым для бытового 
использования считается 150 мг/100 г в па-
стах для взрослых и 50 мг/100 г – для детей.

Для облегчения удаления бактериаль-
ного налета в композицию пасты вводят 
стимулирующие образование пены поверх-
ностноактивные вещества – тензиды. Обыч-
но эти вещества используются в концентра-
ции от 0,5 до 2 %. 

Превышение этой нормы может вызвать 
раздражение десен.

Зубная паста не должна содержать сахар, 
так как он вреден для зубов. Поэтому в со-
временные зубные пасты добавляют кси-
лит – заменитель сахара, который препят-
ствует развитию микроорганизмов. К тому 
же ксилит признан профилактическим сред-
ством против кариеса. При этом для дости-
жения ощутимого результата содержание 
ксилита должно приближаться к 10 %.

А вот присутствия в зубной пасте три-
клозана стоит опасаться. Это соединение 
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действительно убивает большинство ми-
кроорганизмов, в том числе и естественную 
микрофлору, присущую человеческому ор-
ганизму. 

А это грозит тем, что место «своих» 
микробов могут занять «чужие», средства 
для борьбы с которыми, возможно, еще 
не придумали.

Детям обязательно покупайте специаль-
ную детскую зубную пасту, которая не со-
держит веществ, токсичных при проглаты-
вании! Не забывайте, что дети, в отличие 
от взрослых, часто проглатывают около по-
ловины зубной пасты.

А теперь остановимся подробнее на не-
которых веществах, содержащихся в пастах:

Фторид. Пасты, содержащие фтор 
или фторид, теперь рекомендуется использо-
вать не только детям, но и взрослым, так как 
фторид укрепляет зубы и уменьшает риск воз-
никновения кариеса. Процентное содержа-
ние фторида в пасте по отношению к другим 
элементам должно составлять от 0,1 до 0,6 %. 
Детям до 6 лет рекомендуется покупать пасты 
с меньшим содержанием фторида.

Пирофосфаты. Эти вещества исполь-
зуются для профилактики возникновения 
зубного налета и зубного камня. Пасты, 
содержащие пирофосфаты, хорошо приме-
нять всем, а не только людям, страдающим 
от зубного камня. Но не стоит забывать, что 
если у вас уже образовался зубной налет 
или зубной камень, пасты вас от него не из-
бавят, вам следует обратиться к специали-
сту и пройти чистку зубов.

Хлорид стронция и азотный калий. Дан-
ные элементы должны входить в пасту, если 
у вас чувствительные зубы. У многих взрос-
лых людей после 35 лет в результате частых 
шлифовок зубов или слишком сильного 
нажатия на десны при ежедневной чист-
ке зубов линия десен опускается, оставляя 
на поверхности участки корней. Естествен-
но, что тогда ваши зубы очень остро реа-
гируют на холодное, горячее и другие раз-
дражители. Упомянутые вещества снижают 
чувствительность нервных окончаний. Уже 
в течение нескольких недель использования 
пасты с хлоридом стронция и азотным кали-
ем пациент почувствует облегчение и может 
перейти на использование обычной пасты.

Сода и пероксид. Добавляются в пасту 
по одному или в комбинации. Не обладают 
лечебным действием. Используются для бо-
лее комфортной чистки зубов, так как остав-
ляют в ротовой полости ощущение свеже-
сти и чистоты.

Осветляющие компоненты
Удаляют налет, вызванный кофе, таба-

ком и некоторыми другими веществами, 

но не могут сделать ваши зубы светлее, 
если у вас цвет эмали желтый. Большинство 
этих веществ имеют абразивную структу-
ру, то есть они, попросту соскребают налет 
с ваших зубов, поэтому частое применение 
паст с осветляющими компонентами может 
вызвать повреждение эмали. Вы можете раз 
в день использовать осветляющую пасту, 
а другой раз обычную.

Лаурилсульфат натрия. Результаты не-
которых исследований показывают, что 
данный элемент может увеличивать боли 
при стоматитах. Но эта информация до кон-
ца не подтверждена и нуждается в дальней-
ших экспериментальных исследованиях. Но 
на всякий случай все же если у вас стоматит, 
то лучше поискать зубную пасту без этого 
компонента.

Состав детской зубной пасты
Родителям стоит учесть, что чистить 

зубы нужно даже грудному ребенку – с мо-
мента их прорезывания. Сначала специ-
альной детской щеткой без зубной пасты. 
Нужно ежедневно протирать ребенку зубки 
при помощи кусочка стерильного бинта. 
И лишь после двухлетнего возраста можно 
чистить зубы детской щеткой с использова-
нием специальной детской пасты.

К сожалению, на сегодняшний день 
осталось очень мало добросовестных про-
изводителей этой категории продуктов. 

Поэтому безопаснее будет прочитать со-
став средства, прежде чем совершить его 
покупку.

К опасным компонентам, содержащим-
ся в зубной пасте, относят:

Сахарин. Этот элемент добавляют, что-
бы дети более охотно чистили зубы. Но если 
максимальная доза превышена, то компо-
нент превращается в опасный канцероген.

Лаурилсульфат натрия. Лаурилсуль-
фат натрия используется для повышенного 
пенообразования. Он сильно сушит кожу. 
Кожа становится грубой и на ней появля-
ются численные трещинки, происходит раз-
дражение слизистых оболочек.

Искусственные красители. Они могут 
вызывать аллергию.

Необходимо помнить, что зубная паста, 
предназначенная взрослым, детям не подой-
дет, так как у детей от ее вкуса часто сраба-
тывает рефлекс рвоты.

Детская зубная паста для детей от двух – 
до шестилетнего возраста имеет свои требо-
вания:

• Должна содержать самое минимальное 
количество фтора или вообще его не содер-
жать;

• Низкий уровень абразивности;
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• Служит для максимальной защиты 

от кариеса;
• Привлекательный вид упаковки, ее 

удобность и безопасность для детей;
• Содержание ферментов, размягчающих 

налет почти до его полного растворения;
Вредные вещества в составе з 

убной пасты
Лаурилсульфат натрия. Лаурилсуль-

фат натрия – относится к А-павам – анион-
ным поверхностно-активным веществам, 
это то, что заставляет зубную пасту, пенит-
ся, так же, как и большинство стиральных 
порошков и моющих средств. Возможно, Вы 
уже слышали, что Павы стиральных порош-
ков полностью не вымываются из ткани, а, 
попадая на кожу, всасываются в организм 
через поры, далее в кровь и в результате от-
кладываются в печени, сердце, легких и что 
самое страшное – мозге. Выводятся из орга-
низма плохо, накапливаются на клеточных 
мембранах и, достигнув определенной кон-
центрации, начинают разрушать клеточные 
стенки. Для организма это чревато: сначала 
понижением иммунитета, далее нарушение 
функций отдельных органов и может дой-
ти вплоть до рака. Исследования ученых 
из Университета в штате Джорджия США 
показали, что SLS проникает в глаза, в мозг, 
в сердце, печень и накапливается там. Это 
особенно опасно для детей, так как вызыва-
ет задержки развития и может спровоциро-
вать катаракту. Если такое могут совершить 
остатки, фрагменты Павов оставшиеся 
на одежде – то, что говорить о зубной па-
сте? Даже тот аргумент, что Павов в зубной 
пасте содержится намного меньше не дол-
жен Вас успокаивать. Ведь процессы вса-
сывания слизистой ротовой полости про-
исходят в разы быстрее, 30 секунд нужно, 
чтобы вещество из ротовой полости попало 
в кровь. Вспомните способы употребления 
некоторых лекарств – под язык до полного 
рассасывания.

Кроме Лаурилсульфат встречаются 
в зубных пастах и другие Павы 

Кокосульфат натрия. Кокосульфат на-
трия по сути это букет разных сульфатов, 
Лаурилсульфат тоже есть в этом букете. 
Кстати, Кокосульфат обычно используют 
бренды с претензией на органические, на-
туральные, био – и т. д. И пусть вас не сму-
щают рассказы производителя о том, что его 
получают из кокосового масла и, стало быть, 
Кокосульфат – это хорошо. Дело в том, что 
Лаурилсульфат тоже получают из кокосо-
вого масла, только не всего, а конкретной 
фракции – лауриновой кислоты. Но кроме 
нее в кокосовом масле полно разных жир-
ных кислот. Так вот если не разделять их 

«по штучно», то получится Кокосульфат на-
трия.

Триклозан. Триклозан – это антибио-
тик. Кроме него встречаются: метронидазол, 
биклотимол. Антибиотики – это лекарство, 
причем очень серьезное. Грамотные врачи 
антибиотики назначают в крайних случаях, 
причем есть специальная схема приема, иг-
норирование которой приводит к снижению 
иммунитета, как минимум. Но это отдель-
ная тема.

Самые хорошие зубные пасты
Как выбрать зубную пасту?
Рынок зубной пасты на сегодняшний 

день огромен. Как же выбрать действитель-
но хорошую зубную пасту? Какая зубная 
паста лучше?

Вот основные правила:
1. Зубные пасты для ежедневного ис-

пользования не должны содержать агрес-
сивных антибактериальных компонентов 
или активных отбеливающих средств.

2. В качестве профилактики и лечения 
воспалений десен используют зубные па-
сты, содержащие антибактериальные ком-
поненты «Лакалут Актив», «Бленд-А-мед 
Компливит 7», «Paradontax» и пр.

3. При избыточной чувствительности 
зубов следует пользоваться зубными па-
стами для чувствительных зубов Sensodyne 
Elmeks. 

Первое место в рейтинге занимают па-
сты компании LACALUT

Немецкая компания LACALUT разра-
ботала две пасты, которые можно применять 
при заболеваниях пародонта LACALUT 
актив и LACALUT фитоформула. Рассмо-
трим состав и достоинства каждой из них.

Рейтинг: 10.0
Содержит лактат алюминия, фторид 

натрия и комплекс противовоспалитель-
ных растительных компонентов (вытяж-
ки из шалфея, зверобоя, мирра, ратании). 
За счет вяжущего действия лактата алю-
миния паста великолепно купирует крово-
точивость, при помощи воздействия расти-
тельных компонентов снимает воспаление. 
Применение этого средства рекомендуется 
при воспалении десны (гингивите) и в ка-
честве продолжения лечения после при-
менения пасты Лакалут актив. Благодаря 
соединениям фтора может оказывать про-
филактическое противокариозное действие.

Второе место рейтинга – пасты 
PARODOTAX 

Рейтинг: 9.5
Существуют два варианта противопаро-

донтозной пасты Пародонтакс – с фтором 
и без. Рецептура этой выпускаемой англий-
ской компанией пасты не меняется с кон-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 2   2019

311 ХИМИЯ 
ца ІXX века. Это полностью натуральный 
продукт, в состав которого входят вытяжки 
из перечной мяты, эхинацеи, шалфея, ро-
машки, мирра, ратании. Помимо раститель-
ных компонентов в рецептуру включены 
минеральные соли и цинка цитрат. Средство 
обладает противовоспалительным, кровео-
станавливающим, вяжущим и антибактери-
альным эффектом и солоноватым вкусом. 

Третье место – паста PRESIDENT 
EXCLUSIVE

Рейтинг – 9.0
Эта итальянская паста содержит анти-

септик гексетидин, экстракт тимьяна, про-
полис, натрия фторид. Благодаря содержа-
нию антисептика обладает выраженными 
противовоспалительным и антибактериаль-
ным эффектами. Не желательно использо-
вать более двух недель, после купирования 
признаков воспаления рекомендуется пере-
ходить на другие зубные пасты

Лучшая недорогая зубная паста
Зубная паста – продукт, который 

для наибольшей пользы и лучшего резуль-
тата должен иметь в составе натуральные 
компоненты. Паста не должна быть очень 
дешевой и низкокачественной, ведь она 
влияет на наши зубы, десна и здоровье по-
лости рта. Однако, основываясь на отзывах 
покупателей и мнении специалистов, нам 
удалось составить рейтинг хороших недо-
рогих паст.

1. НОВЫЙ ЖЕМЧУГ ФТОР
Хороший очищающий эффект
Страна: Россия 
Средняя цена: 33 руб. 
Рейтинг (2018): 4.6
Зубная паста российского производства 

признана лучшей среди средств по уходу 
в самой низкой ценовой категории. Новый 
жемчуг Фтор – одна из самых дешевых 
на рынке. Несмотря на это, по мнению спе-
циалистов, она обладает хорошим очищаю-
щим эффектом. 

То есть зубная паста выполняет свою 
главную задачу – чистку зубов. Необходимо 
подробнее разобраться со всеми преимуще-
ствами и недостатками.

Достоинства:
1. Оставляет приятный запах во рту;
2. Имеет свежий аромат;
3. Содержит много кальция;
4. Низкая цена.
Недостатки:
1. В состав входит большое количе-

ство парабенов и вредных веществ из-за 
этого не рекомендована к частому исполь-
зованию.

2. Может вызвать аллергическую реак-
цию.

3. Имеет дешевые некачественные ком-
поненты.

2. BLEND A MED 3D WHITE
Лучшее соотношение цены и качества
Страна: Германия
Средняя цена: 159 руб.
Рейтинг (2018): 4.5
Лучшая отбеливающая паста в низкой 

ценовой категории. Blendamed 3D White 
состоит из одного полимерного вещества 
(абразива), который быстро справляется 
с налетом. 

Достоинства:
1. Оптимальная стоимость;
2. Приятный вкус;
3. Антибактериальный эффект предот-

вращает появление кариеса;
4. Отбеливающий эффект.
Недостатки:
1. Ненатуральный состав
2. Большое содержание пирофосфатов
3. Не явные результаты отбеливания
Каждый человек должен содержать зубы 

в чистоте и…порядке. И, наверное, мало 
кто задумывается над тем, что же содержат 
привычные зубные пасты в своих ингреди-
ентах. А ведь следует иногда, и задуматься 
о таких содержащихся веществах в зубной 
пасте во благо своего же здоровья. Оказыва-
ется, в любой зубной пасте, приобретенной 
в магазине, содержатся токсичные веще-
ства (в основном их три), которые вредны 
для здоровья человека – это парабены, со-
диум лариум сульфат и Триклозан. Кроме 
того, всем известный фтор, который содер-
жится в зубной пасте не так уж и безопасен 
для человека. А вот если приготовить эко-
логически безвредный аналог зубной па-
сты самостоятельно, в домашних условиях, 
конечно о химии, ингредиентах покупной 
зубной пасты можно забыть. Ведь не секрет 
в том, что ежедневно человека «съедает» 
с мытьем зубов химию. Сделать же зубную 
пасту совершенно просто и, она даст свои 
«натуральные» плоды. Ведь даже сама при-
рода, своими ингредиентами способна по-
мочь зубам человека. Эфирные масла, кото-
рые содержатся в зубных пастах домашнего 
приготовления, помогут и зубам, и человеку 
в целом.

Исследование некоторых видов паст 
на содержание карбонатов

Наличие карбонатов можно обнару-
жить с помощью раствора соляной кислоты 
HCL. Если в составе пасты есть карбонат-
ион, то при действии кислоты на пасту бу-
дет выделяться углекислый газ, например: 
Na2CO3+2HCL=2NaCL+CO2! +H2O

Данный эксперимент показал, что со-
держание карбонатов в пастах соответ-
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ствует информации о составе, указанном 
на упаковках. Исключение составил обра-
зец №8 – паста Blend-a-med pro expert: экс-
перимент показал выделение газа, а в соста-
ве не показано содержание карбоната.

Мифы о зубной пасте
Миф 1. Свежее дыхание – чистые зубы
Неправда. Ощущение свежести во рту 

отнюдь не является показателем отличной 
гигиены полости рта. И если после чистки 
зубы становятся гладкими (это можно про-
верить, проведя по ним языком), то можно 
говорить о том, что зубная паста справилась 
с поставленной задачей.

Миф 2. Пасты лучше гелей
Неправда. По мнению специалистов, 

и те, и другие одинаково хорошо чистят 
зубы. Так что пользоваться зубной пастой 
или гелем – дело вкуса каждого!

Миф 3. Зубы нужно чистить после каж-
дого приема пищи

Спорно. Рекомендация чистить зубы 
дважды в день – утром и вечером – самая 
правильная. При более частой чистке эмаль 
зубов становится более чувствительной 
и может стираться. Немаловажное значение 
имеет и то, какая зубная щетка использует-
ся. Лучше выбирать щетки средней жест-
кости, и менять через каждые 2–3 месяца. 
Чаще следует чистить зубы, если пореко-
мендовал лечащий врач.

Миф 4. Отбеливающие пасты вредны 
для зубов

Правда, если пользоваться дешевыми 
высокоабразивными пастами. Частички 
абразивов, входящие в их состав, повреж-
дают зубную эмаль, подобно чистящему по-
рошку, царапающему кухонную плиту.

Миф 5. С помощью пасты можно отбе-
лить зубы за несколько дней

Неправда. Никакая зубная паста не сде-
лает зубы безупречно-белыми. Если желание 
иметь белоснежную улыбку очень велико, 
то приблизиться к заветной цели возможно 
с помощью профессиональной чистки зубов 
и процедуры отбеливания в стоматологиче-
ском кабинете.

Миф 6. Пасты, в которых содержатся 
антисептики, небезопасны

Правда. В том случае, если пользовать-
ся такими пастами постоянно. Как правило, 
пасты, в составе которых есть антисептики 
(Триклозан, хлоргексидин, гексетидин), на-
значаются при воспалительных заболева-
ниях десен. Чистить зубы такими пастами 
следует не более двух недель подряд.

Миф 7. Чем больше пасты, тем лучше
Неправда. Расходовать пасту нужно 

с толком. Достаточно покрыть пастой се-
рединку щетины зубной щетки «Важно 

не количество пасты, а качество чистки». 
Качественная чистка подразумевает под со-
бой правильный механизм очищения зубов 
и выделенное на нее оптимальное время 
(3 минуты). Это необходимо для надежной 
защиты от кариеса.

Миф 8. Зубные пасты с полезными до-
бавками лучше чистят зубы

Правда. Если речь идет о таких экстрак-
тах лекарственных растений, как шалфей, 
ромашка, зверобой, обладающих полезны-
ми свойствами.

Миф 9. Детям нельзя пользоваться па-
стой для взрослых

Правда. Все дело в том, что фтор, нахо-
дящийся в составе пасты, полезен для зубов, 
но глотать его вредно. Родителям же следует 
помнить, что дети в возрасте до 6 лет долж-
ны чистить зубы под их присмотром, чтобы 
избежать проглатывания пасты ребенком.

Миф 10. Импортные пасты лучше отече-
ственных

Неправда. Все компоненты зубной па-
сты являются синтетическими, и применя-
ются в пастах как отечественного, так и за-
рубежного производства

Таким образом: Зубные пасты занимают 
очень важное место в индивидуальной про-
филактике стоматологических заболеваний, 
так как с их помощью происходит химиче-
ское очищение зубов от налёта. Из предла-
гаемых наименований зубных паст сложно 
сделать правильный выбор, поэтому ре-
комендовать зубную пасту, необходимую 
в данный момент, может врач-стоматолог, 
который 

Заключение
Наша работа позволяет сделать следую-

щие выводы:
Для гигиены полости рта и чистки зубов 

ранее использовали абразивные материалы, 
например порошки, изготовленные из раз-
личных минералов или золы. Современные 
зубные пасты появились в Европе в начале 
XX века, в СССР – чуть позже.

Существует несколько видов зубных 
паст, отличающихся составом и имеющих 
различное назначение. Особую группу 
представляют собой детские зубные пасты 
и пасты терапевтического назначения. 

В состав зубных паст входят различные 
вещества, которые выполняют различные 
функции: абразивы, пенообразователи, ле-
чебные компоненты.

Анкетирование показало, что:
В домашних условиях можно пригото-

вить самодельный заменитель зубной па-
сты. Самодельная паста не будет содержать 
консервантов, но это необходимо учитывать 
при хранении.
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В состав рассмотренных зубных паст 

в качестве абразива входят чаще всего сили-
каты. Также можно отметить, что пасты от-
личаются вспомогательными и лечебными 
компонентами. 

Был приготовлена самодельная зубная 
паста из ингредиентов, доступных всем.

Эксперимент показал, что содержание 
карбонатов в пастах соответствует инфор-
мации о составе, указанной на упаковках. 

Растворы большинства исследуемых паст 
имеют щелочную или слабощелочную реак-
ции, то есть могут нейтрализовать кислоту 
в ротовой полости.
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