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АННОТАЦИЯ

Каждый раз при знакомстве с новыми людьми  мы всегда обращаем

внимание на внешний вид человека: на его одежду, прическу и, конечно же,

мимику и приветливость. Хорошо известен тот факт, что приятное

впечатление от улыбки создается в первую очередь за счет цвета зубов.

Улыбка- ценность измеримая, Американцы считают, что широкая и

открытая улыбка стоит миллион долларов. Красивые зубы – это

обязательный атрибут жизнерадостного, приятного в общении человека.

Улыбка человека может расположить к себе собеседника, поднять

окружающим настроение. Прекрасные зубы могут подарить вам

великолепную улыбку и добавить уверенности в себе. Но как же этого

достичь? Это совсем не трудно, ведь Сегодня стоматология предлагает все

возможности, чтобы мечта человека стала реальностью. Наиболее

распространенным средством гигиены полости рта является зубная паста. В

настоящее время существует огромное количество зубных паст, которые

оказывают лечебно-профилактическое действие, не вызывают неприятных

ощущений слизистой и превращают ежедневную чистку зубов в настоящее

удовольствие. Современный потребитель сейчас выбирает ту пасту, которая

подходит именно ему, потому что у каждого из нас свои физиологические

особенности. 

Целью нашей работы является изучение состава зубной пасты и

выявление компонентов, которые отвечают за определенные задачи. Для

достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Изучение литературы по данному вопросу;

2. Постановка соответствующих экспериментов;



3. Соотнести в ходе эксперимента наблюдаемые явления с

выполняемыми компонентами функциями .

1.ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1 Строение и состав зуба

1.1.1 Строение зуба

Анатомически различают коронку зуба, шейку и  корень зуба.

Коронка – это часть зуба, которая располагается над десной . Она

подразделяется на дентин и эмаль, покрывающую его.

-Эмаль – самое твердое вещество в человеческом теле. 

По своему клеточному строению он схож с костной тканью, но по свойствам

отличается запасом прочности из-за повышенной минерализации. Ее главная

задача – сохранение дентина коронки. Правильный уход за зубной эмалью

является одним из ключевых моментов личной гигиены человека.

- Дентин. Состоит из грубоволокнистой ткани, основу которой составляет

коллагеновое волокно. По структуре похож на пористую кость. Выделяют

два вида дентина: поверхностный и внутренний. Первый отличается более

высокой плотностью и препятствует попаданию инфекции в зубную полость.

Шейкой -это часть зуба, которая расположена между корнем и коронкой.

Корнем называется часть зуба, находящаяся в альвеолярной кости и скрытая

от нашего взгляда под десной. 



Полость зуба заполнена пульпой. Пульпа окружена дентином — основной

кальцификованной тканью. Она мягкая, пронизанная множеством нервных

окончаний и кровеносных сосудов . Именно ее поражение кариесом или

воспалительными процессами вызывает ту самую нестерпимую зубную боль.

1.1.2 Химический состав зуба

Составные части зуба имеют отличия в функциях  и, соответственно,

биохимическом составе. Основными компонентами тканей является

минеральные компоненты вода, органические и неорганические соединения .

эмаль состоит из 96 % неорганических веществ, 1 % органических веществ и

3% воды. Минеральную основу эмали составляют кристаллы апатитов.

Кроме главного — гидроксиапатита (75 %), в эмали содержится

карбонатапатит (19 %), хлорапатит (4,4 %), фторапатит (0,66 Основными

компонентами эмали являются гидроксиапатит Са10(Р04)в(ОН)2 и

восьмикальциевый фосфат — Са8Н2(Р04)6 х 5Н20. Могут встречаться и

другие типы молекул, Органические вещества эмали состоят из белков,

липидов, углеводов. Вода занимает свободное пространство в

кристаллической решетке, а также располагается между кристаллами. 

Дентин состоит приблизительно из 70 % неорганических веществ в виде

апатитов и около 30 % органических веществ и воды

По содержанию минералов в зубной эмали первое место занимает кальций в

виде гидроксиапатита Са10(Р04)в(ОН)2 -(75 %).



Важное практическое значение имеет реакция замещения ионами фтора, в

результате которой образуется гидроксифторапатит, обладающий большей

резистентностью к растворению. Именно с этой способностью

гидроксиапатита связывают профилактическое действие фтора.

Соотношение Ca/P во многом определяет состояние эмали зуба. Оно

непостоянно и может изменяться от действия различных факторов, более

того, оно может изменяться в пределах одного зуба.

1.2 История создания зубной пасты

Основоположниками «зубнуой пасты» являются древние египтяне, которые

изготавливали ее из кореньев растений. Как показывают Исследования ,

древние египтяне впервые разработали стоматологический крем еще в

3000–5000 гг. до н. э.Он Состоял из, мирры, пемзы , растертой яичной

скорлупы и воды.Крем помогал бороться с вредным налетом, хотя и не был

приятным на вкус. Древние греки использовали для очистки  золу,

раздробленные кости и раковины устриц, мел, соли и корешки растений. 

Идея, связанная с  добавкой ароматизаторов, принадлежит китайцам. Они

использовали натуральные ингредиенты, такие как женьшень, мята,

измельченные цветки лотоса, зерна какао.

Далее в истории развития зубной пасты наступил долгий застой, потому что

Период Средневековья был не самым благоприятным для открытий в

области стоматологии.

Антони ван Левенгук В 1674 обнаружил, что после протерания зубов

тряпочкой с солью, большинство микробов исчезает. Джон Харрис В 1850-е

годы предложил использовать для изготовления зубных порошков мел.

Также в мел добавляли измельченные лекарственные травы, цветы или



плоды для приятного вкуса.Со второй половины XIX века началась активная

работа над созданием зубных паст. Сначала в качестве связующего вещества

использовали крахмал, из которого готовили специальный клейстер на

водном растворе глицерина. Позже крахмалу пришла замена- натриевая соль,

стабилизирующая суспензию мела.В начале ХХ века появилась Первая

зубная паста, которая очищала зубы от налета и освежала дыхание. Она же

содержала лечебно-профилактическую добавку — фермент пепсин, который

способствовал отбеливанию зубов и растворению зубного налета. В 50-е

годы начинается производство зубных паст с соединениями фтора. Такие

пасты способствуют укреплению эмали. В 1956 году компания Proctor &

Gamble представила первую фторированную зубную пасту с

противокариозным действием.А в 1987 году в зубные пасты стал включаться

антибактериальный компонент триклозан

В Россию прогресс пришел гораздо позже. Обычно в Древней Руси для

чистки зубов использовали березовый уголь, а для свежести дыхания - мяту.

В некоторых районах  предпочетали кедровую  или сосновую смолу. Все

изменилось с приходом к власти Петра I, который дал указ чистить зубы

мелом, по-европейски. В зубную пасту постепенно добавляли мыло,

древесную смолу, а потом и буру. Паста появилась в Росси на 30 лет позже

ее изобретения. Первая советская паста в тюбике была выпущена в 1950

году. Но, так как она была в дифиците, Пользовались долгое время зубным

порошком, которым чистили не только зубы, но и применяли для мытья

окон, придания блеска металлической посуде.

1.3.Классификация  зубных паст

Виды зубных паст принято разделять на две категории:

2. гигиенические;

3. лечебно-профилактические;



Гигиенические средства очищают зубы от мягкого налета и освежают

дыхание Может применяться в ежедневной гигиене полости рта.В их

составе присутствуют пенообразующие и абразивные  вещества, а

также  вкусовые добавки и ароматизаторы.  Различают пасты:

1. дезодорирующие (мягко очищают и борются с неприятным

запахом);

2. очищающие (лучше справляются с налетом, чем

дезодорирующие).

В качестве абразивов используют мел или кремнезем. Чем крупнее

частицы вещества, тем лучше результат очистки. Абразивные зубные

пасты могут не подойти  людям с чувствительной эмалью. В таком

случае лучше всего использовать гели.

Лечебно-профилактические зубные пасты выполняют множество 

задач. В их активную формулу входят препараты, которые придают

дополнительные свойства- Отдушки, абразивы  экстракты,

витамины,соли, пероксиды и ферменты. Некоторые из них

предназначены для ежедневного ухода за зубами в целях гигиены и

профилактики. Другие – назначаются врачом.Но не стоит забывать, что

При частом нанесении они могут повреждать эмаль или нарушать

естественную микрофлору полости рта.

Лечебно-профилактические средства делятся на несколько видов.

• Противокаризоные. Защищают от появления зубного налета,

Укрепляют ткани зуба. Многие из них содержат фтор или соединения

кальция.

• Противовоспалительные. Улучшают кровообращение, обмен

веществ, устраняют кровоточивость и неприятный запах. К этой же



группе относятся солевые пасты, а также средства с хлорофиллом,

экстрактами растений и биологически активными веществами.  

• Десенсибилизирующие. Предназначены для чувствительных

зубов. В них могут быть соли калия и стронция, блокирующие

чувствительность зубов. Однако, Они не сдержат  сильнодействующие

абразивные вещества, что приводит к быстрому появлению налета. 

• Отбеливающие. Отбеливающие средства не рекомендуется

использовать чаще двух раз в неделю, так как Этот вид зубной пасты

обладает повышенными очищающими свойствами. Присутствующие

сильные абразивы счищают с поверхности не только мягкий налет, но

и окаменевшие отложения. То есть, можно сказать, что данные

Средства воздействуют с помощью разрушения зубного налета или

обесцвечивания, удаления пигмента.

• Сорбционные. Содержат Энтеросгель и дополнительные

сорбенты. Главной их задачей является очищение полости рта от

микрочастиц и вредных бактерий.

• Органические. Натуральная зубная паста, Содержащая травяные

экстракты. Часто применяют тысячелистник, ромашку,  календулу,

гвоздику зверобой, или шалфей. Они обладают

противовоспалительным и антисептическим действием.

• Детские. Состав зубной пасты для детей подбирается таким

образом, чтобы не навредить еще не сформированной эмали. Такие

зубные пасты  не представляют опасности даже при проглатывании. 

 Комплексные. Состав таких зубных паст отличается

присутствием нескольких лечебных компонентов. Они

справляются с одновременным решением нескольких проблем



полости рта. Такая продукция отлично подходит для

ежедневного поддержания здорового состояния полости рта.

Классификация зубных паст и приведенные виды популярной

продукции помогут правильно подобрать гигиенические составы для

устранения текущих проблем полости рта.

1.4.Химический состав зубной пасты

Абразивные вещества зубной пасты — это вещества, которые удаляют

зубной налет и помогают удалять загрязнения с зубов. В качестве этих

веществ могут выступать гидроксид алюминия, карбонат натрия, карбонат

кальция (мел), оксид кремния (песок). Если этих веществ добавлено много,

то они могут и испортить зубную эмаль. 

Гелеобразующие вещества. Если синтетического происхождения – то это

производное целлюлозы – натрийкарбоксиметилцеллюлоза, если

натурального же – то производные полисахаридов (получают в основном из

водорослей).

Антисептики (противокариезные компоненты). В качестве природных

антисептиков могут использоваться экстракты трав (шалфей, мята, ромашка),

а в качестве синтетических – фторсоединения, которые Защищают эмаль от

воздействия кислотной среды, приводящей к появлению на поверхности

очагов кариеса. При взаимодействии со слюной из фторидов выделяется

чистый фтор, который интегрируется в твердую структуру зуба.Примерами

таких соединенй служат фториды натрия, олова, кальция и

монофторфосфаты. 

 Отбеливающим компонентом в составе зубной пасты обычно является сода

(карбонат натрия).



Ароматические и вкусовые добавки — например,синтетические добавки или

натуральные масла.

Пенообразующие составляющие (поверхностно активные вещества ПАВ). В

основном это лаурилсульфат или лаурилсульфат натрия.Они  могут  быть

вредными  для организма, Поэтому производители стараются отказываться

от него.

Восстанавливающие компоненты

Например, гидроксиапатит, который По своей структуре идентичен

веществу, из которого на 70% состоят твердые ткани зуба. Благодаря этому

он  свободно связывается с естественной костной структурой и

восстанавливает ее.

2. Экспериментальная часть

2.1 Приборы и реактивы необходимые для

опытно-экспериментальной деятельности 

       Для проведения опыта нам понадобятся, фарфоровая чашка, стеклянная

палочка, карбонат кальция, дистиллированная вода. В качестве веществ,

входящих в состав зубной пасты,  используем: карбонат натрия и натрий

фтористый.(фото 1)

         2.2 Химические реакции и наблюдаемые явления

Образовавшийся в ходе реакции осадок доказывает определенные свойства

веществ. Эти реакции показывают нам реальное взаимодействие зубо с

компонентами зубной пасты.

Реакция №1.

Смешаем карбонат натрия и карбонат кальция с добавлением

дистиллированной воды(фото 2,3):

CaCO3 + Na2Co3 → CaCo3 + Na2CO3



В результате реакции образуется осадок белого цвета(CaCo3 ),

следовательно карбонат натрия обладает абразивными свойствами.(фото4)

Реакция№2

Смешаем карбонат кальция и фторид натрия с добавлением

дистиллированной воды.(фото 5,6)

CaCO3 + 2NaF → CaF2 + Na2CO3

В результате реакции образуется  более мутный осадок белого цвета(CaF2),
следовательно фторид кальция обладает отбеливающими свойствами.(фото7)

2.3. Характеристики исследуемых веществ 

1 CaCO3 (карбонат кальция)- твёрдое вещество, представляет собой белые

кристаллы, нерастворимые в воде.

CaCO3= Ca 2++ CO32-

2 Na2CO3 (карбонат натрия)-белая водорастворимая соль, образующая

умеренно щелочные растворы в воде.

Na2CO3= 2Na+ + CO3 2-

3 NaF(фторид натрия) - существует в виде кристаллического порошка,

который слабо растворяется в воде, не имеет цвета и запаха.

NaF= Na+ + F-

4 CaF2 (фторид кальция)- белое нерастворимое твердое вещество. Это

минерал флюорит (также называемый плавиковым шпатом), который часто

имеет глубокую окраску из-за примесей.

CaF2= Ca2++ 2F-



Заключение

Целью нашей работы является изучение состава зубной пасты и выявление

компонентов, которые отвечают за определенные задачи. Для достижения

поставленной цели решались следующие задачи:

1. Изучение литературы по данному вопросу;

2. Постановка соответствующих экспериментов;

3. Соотнести в ходе эксперимента наблюдаемые явления с

выполняемыми компонентами функциями.

На первом этапе нашего проекта мы извлекли информацию по

исследуемой теме из различных источников. 

В ходе второго этапа работы опытным путем мы доказали, что

определенные  компоненты зубной пасты действительно выполняют

определенные функции и провели ряд опытов с разными веществами:



карбонат натрия, карбонат кальция, фторид натрия.  Сделали выводы и

заключения.

Проанализировав результаты контрольного и экспериментального

этапов,  мы получили данные о составе и функциях зубной пасты, а также

выявили компоненты, которые выполняют определенные функции.

Таким образом, цель и задачи нашего проекта «СВОЙСТВА ЗУБНОЙ ПАСТЫ»

выполнены, опыты и средства достижения знания оправданы.
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Фото5.Опыт 2.Смешивание карбоната кальция с фторидом натрия.
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