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Паспорт проекта 

1. Название проекта:  «Зубные пасты и их свойства» 
2. Руководитель проекта:  Пономарева Т.Л. 
3. Учебные предметы, в 

рамках которых проводится 
работа по проекту: 

Биология, химия 

4. Возраст учащихся, на 
которых рассчитан проект 

Проект рассчитан на обучающихся 7-9 
классов 

5. Тип проекта по масштабу 
применения:  

индивидуальный  

6. Тип проекта по 
продолжительности 
выполнения:  

Среднесрочный (7-8 недель) 
 

7. Тип проекта по характеру 
деятельности учащегося:  

Исследовательский проект 
 

8. Тип проекта по предметно-
содержательной области:  

Межпредметный, выполняется во 
внеурочное время. 

9. Цель проекта для учеников:  Исследование  защитных свойств 
зубных паст, сравнение их по 
содержанию основных компонентов 

10. Цель проекта для учителя:  1. Заинтересовать учащихся 
проведением экспериментов по 
исследованию защитных свойств 
зубных паст 

2. Формировать умение работать с 
цифровой лабораторией 

3. Развивать мышление, творческие 
способности учащихся через  
приобщение их к экспериментальной 
работе.   

4. Воспитывать  интерес к своему 
здоровью, здоровому образу жизни. 

5. Формировать речевую, 
коммуникативную  и 
информационную компетентности 

11. Задачи проекта: 
 

1. Изучить литературные источники, 
отражающие историю происхождения 
зубных паст, их состав и свойства. 
2.Выделить основные виды и типы 
зубных паст. 
3.Сравнить защитные свойства разных 
зубных паст. 
4.Определить pH кислотность зубных 
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паст 
4. Создать буклет «Зубные пасты и их 
свойства» 

13. Необходимое оборудование: компьютер, справочная литература, 
интернет, цифровая лаборатория ПО 
LabQuest App,  УИОД, датчик рН 
кислотности, дистиллированная вода, 
куриные яйца, уксусная кислота, зубные 
пасты разных производителей 

14. Предполагаемый результат: 1.Используя литературные источники, 
обучающийся рассмотрит историю 
происхождения зубных паст, их состав 
и свойства. 
2.Выделит основные виды и типы 
зубных паст. 
3.Сравнит защитные свойства разных 
зубных паст при помощи эксперимента 
4.Определит pH кислотность зубных 
паст 
4. Создаст буклет «Зубные пасты и их 
свойства» 

15. Аннотация: Формирование информационной  и 
коммуникационной компетенции 
происходило на всех этапах работы над 
проектом: во время поиска и обработки 
информации, подготовки и защиты 
слайдовой презентации  
Формировался  опыт  умения работать с 
цифровой лабораторией 
Развивалось  мышление, творческие 
способности учащихся через  
приобщение их к экспериментальной 
работе. 
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«Зубные пасты и их свойства» 
  
Цель работы: исследование защитных свойств зубных паст, сравнение их по 
содержанию основных компонентов. 
Задачи: 
1. Изучить литературные источники, отражающие историю происхождения 
зубных паст, их состав и свойства. 
2.Выделить основные виды и типы зубных паст. 
3.Сравнить защитные свойства разных зубных паст. 
4.Определить pH кислотность зубных паст 
5. Создать буклет «Зубные пасты и их свойства» 
 
Актуальность проекта:   
Здоровье зубов – важнейший фактор здорового и полноценного образа 
жизни. Сохранение  и  укрепление  здоровья  населения,  особенно  
подрастающего  поколения,  входит  в  число  приоритетных  задач  стоящих  
перед  государством. 
       Правильный выбор зубной пасты во многом определяет здоровье зубов. 
Зная это, рекламодатели уделяют большое  внимание рекламе зубных паст в 
средствах массовой информации и на телевидении. Поскольку провести 
эксперимент на зубах, подтверждающий или опровергающий защитные 
свойства зубных паст невозможно, то рекламодатели ссылаются на опыты с 
куриным яйцом. 
Проблема: В рекламе утверждается, что зубная паста защищает зубы от 
действия кислоты, которая образуется во рту во время и после потребления 
пищи.  

Верно ли это утверждение?  
Ответ на этот вопрос я хочу найти, выполнив данное исследование 
 
Гипотеза  исследования – если предварительно обработать скорлупу 
куриного яйца зубной пастой, то разрушающее воздействие кислоты на 
скорлупу скажется в меньшей степени. 
 
Результаты и перспективы: 
1.Используя литературные источники, обучающийся рассмотрит историю 
происхождения зубных паст, их состав и свойства. 
2.Выделит основные виды и типы зубных паст. 
3.Сравнит защитные свойства разных зубных паст при помощи эксперимента 
4.Определит pH кислотность зубных паст 
5. Создаст буклет «Зубные пасты и их свойства» 
6. Материалы  данной  работы  могут  быть  использованы  в  школе  при  
изучении  элективных  курсов  по  биологии. 
 
Объект исследования: зубные пасты различных производителей 
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Предмет исследования: процесс взаимодействия раствора кислоты со 
скорлупой куриного яйца, рН кислотность зубных паст 
 
Методы исследования: 

1. информационный (добывать и анализировать информацию),  
2. анкетирование, 
3. экспериментальный,  
4. наблюдение, 
5. сравнение,  
6. анализ. 

  Практическая значимость: Работа может использоваться на уроках 
химии, биологии, классных часах. 
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Этапы  работы над проектом 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственные Результат  

1. Подготовительный 
этап: 
 Выбор темы, постановка 
цели и задач. 

11 – 15 
января 

Обучающийся, 
руководитель 
проекта 

Выбрана тема, 
поставлена цель и 
задачи, проблема 
проекта 

2. Информационный: 
 определение источников 
информации; 
определение способов её 
сбора и анализа  

16 
января- 
21 января 

Обучающийся, 
руководитель 
проекта 

 определены 
источники 
информации; 
определены 
способы её сбора и 
анализа 

3. Теоретический: 
 Поиск информации, 
классификация 

22 
января- 
11 
февраля 

Обучающийся, 
руководитель 
проекта 

Работая с разными 
источниками 
информации 
отобран и 
классифицирован 
теоретической 
части проекта 

4. Практический: 
проведение 
экспериментальной 
работы, наблюдение, 
анализ 

12 
февраля-
17феврал
я 

Обучающийся, 
руководитель 
проекта, 
родители 

Провели 
эксперименты, 
опыты, 
проанализировали, 
сделали выводы 

5. Практический: отбор 
материала для защиты 
проекта, создание 
презентации, буклета 

18 
февраля- 
25 
февраля 

Обучающийся, 
руководитель 
проекта 

Создали 
презентацию для 
защиты проекта, 
создали буклет  

6. Представление 
проекта: выступление 
перед одноклассниками . 
 Защита проекта на 
школьной конференции 

26 
февраля-
29 
февраля 

Обучающийся  Защита проекта 

7. Оценка результата и 
процесса: анализ 
выполнения проекта; 
подведение итогов 
 

29 
февраля 

Обучающийся, 
руководитель 
проекта,  

Разработаны 
рекомендации по 
проекту 
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Теоретический этап: 
Введение. 

Крепкие и красивые зубы – явный признак хорошего здоровья. 
Поддерживать белоснежную улыбку можно с помощью регулярного и 
правильного ухода за зубами. А это можно сделать с помощью зубной пасты, 
ведь зубы должны получать все необходимые минеральные 
вещества. Поэтому правильно выбранная зубная паста имеет прямое 
отношение к здоровым зубам. Чтобы выяснить, какие зубные пасты 
предпочитают старшеклассники нашей школы, мной был проведен опрос. В 
опросе приняли участие 25 человек (учащиеся 9-го класса). По результатам 
опроса было выяснено, что большинство опрошенных покупают зубную 
пасту 1 раз в месяц и выбирают ее по цене, меньшая часть опрошенных 
выбирает по чистящим качествам и рекомендациям специалистов. Оказалось, 
что 63% опрошенных предпочтение отдают пасте Colgate, 20% 
старшеклассников употребляют пасту Lakalut, 12% - пасту Blend-a-med. Я 
решил выяснить отличаются ли по составу эти виды зубных паст и какое 
влияние они оказывают на зубную эмаль. 
 

История зубной пасты 
С незапамятных времен еще древним людям приходилось прибегать к 
различным подручным средствам для удаления из зубов остатков пищи. Для 
гигиены полости рта использовали золу, растертые в порошок камни, 
толченое стекло, шерсть, пропитанную медом, древесный уголь, гипс, корни 
растений, смолу, зерна какао, соль и многое другое. Упоминание об уходе за 
зубами и соответствующих средствах встречается уже в письменных 
источниках Древнего Египта. Именно на территории Египта появились 
первые «цивилизованные» зубные щетки. Соблюдение гигиены полости рта 
также было актуально в Индии и Китайской империи. В качестве 
очищающих составов использовались растолчённые после обжига раковины, 
рога и копыта животных, гипс, а также порошкообразные минералы, 
применялись деревянные палочки, расщепленные на концах в виде кисточки, 
металлические зубочистки и скребки для языка. Заслуга дальнейшего 
совершенствования зубной пасты принадлежит двум великим цивилизациям 
в истории человечества – древним грекам и римлянам. Первые рецепты 
зубной пасты относятся к 1500 г. до н.э. Гиппократ (460-377 до н.э.) сделал 
первое описание зубных болезней и рекомендовал использовать зубные 
пасты. Во втором тысячелетии до н. э. уже использовался зубной порошок, 
приготовленный из пемзы с добавлением в него натуральных кислот – 
винного уксуса или винной кислоты. История развития средств по уходу за 
полостью рта после падения Римской империи остается загадкой вплоть до 
1000 года н.э., именно этим периодом датируются найденные при раскопках 
в Персии инструкции по уходу за полостью рта. 
Наиболее приближенные зубные пасты к современным, впервые появились в 
конце 18 века в Великобритании. Несмотря на то, что порошки составлялись 
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врачами и химиками, они часто содержали вещества, которые могли нанести 
вред зубам. В 19 веке большинство средств для чистки зубов оставалось в 
форме порошка, продаваемого в специальных небольших бумажных 
пакетиках. Его цель состояла не только в удалении налета, но и 
одновременно придании дыханию свежести, для чего в основном 
использовались различные натуральные добавки. Чтобы сделать эти средства 
более приятными на вкус, в зубные порошки стали добавлять глицерин. В 50-
е гг. стоматолог Джон Хэррис предложил использовать для изготовления 
зубных порошков мел, в который добавляли растительные экстракты или 
эфирные масла. Со второй половины 19 века началась работа над созданием 
зубных паст. В 1873 году компания Colgate представила порошок-пасту, но 
потребители не сразу восприняли новинку. В 1884 был разработан тюбик с 
насосной подачей, очень похожий на те, которыми мы пользуемся сегодня. В 
1896 году мистер Колгейт стал производить зубные пасты в тюбиках по 
собственной технологии, благодаря чему и тюбик, и эта паста получили 
всеобщее признание в Америке и Европе, так как обладала не только более 
высокой гигиеничностью и безопасностью, но и бесспорными бытовыми 
преимуществами. С внедрением расфасовки в тюбик зубная паста стала для 
человека вещью первой необходимости.[3] 
Развитие технологий позволило существенно расширить спектр действия 
зубной пасты. Кроме своего основного предназначения — очищать зубы от 
налета и освежать дыхание – они приобретают лечебно-профилактические 
свойства благодаря включению в состав специальных добавок. Первая зубная 
паста расширенного действия появилась в начале 20 века. Она содержала 
лечебно-профилактическую добавку – фермент пепсин, который, по 
утверждению производителей, способствовал отбеливанию зубов и 
растворению зубного налета. Наиболее важным открытием 20 века в области 
гигиены полости рта можно считать введение в состав зубных паст 
соединений фтора, которые способствуют укреплению эмали. В 1956 году 
компания Proctor & Gamble представила первую фторированную зубную 
пасту. Но совершенствование рецептуры паст на этом не остановилось. В 70-
80-е годы фторированные зубные пасты начинают обогащать растворимыми 
солями кальция, укрепляющими ткани зубов. А в 1987 году в зубные пасты 
стал включаться антибактериальный компонент триклозан. 
 

 Основные виды и типы зубных паст  
Все зубные пасты можно условно разделить на гигиенические и 

лечебно-профилактические. Гигиенические пасты становятся выбором тех, 
кто не страдает никакими заболеваниями полости рта: нет кариеса, 
воспалительных или дистрофических заболеваний пародонта. Среди 
взрослого населения России таких людей нет. Поэтому в аптеках (а именно 
там и надо покупать зубную пасту) есть гигиенические пасты только для 
детей. Такая паста практически не содержит лечебных компонентов и 
предназначена лишь для механического удаления зубного налёта. 
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К лечебно-профилактическим зубным пастам относятся 
противовоспалительные, противокариозные, солевые, отбеливающие, для 
чувствительных зубов, фермент-содержащие, с биологически-активными 
добавками. Остановимся подробнее на каждом виде. 

Противовоспалительные зубные пасты 
Такие пасты содержат обычно экстракты лекарственных растений, 

таких как шалфей, зверобой, перечная мята, мирра, зелёный чай, хвойные 
растения (пихта, сосна, можжевельник) и многие другие. В качестве 
абразивного компонента дополнительно используется гидроксид алюминия. 
Эти зубные пасты рекомендуется применять людям с кровоточивостью 
дёсен. Они могут быть эффективны в борьбе с запахом изо рта, если 
причиной является воспаление дёсен. Хорошо зарекомендовали себя пасты 
из этой группы «Lacalut Aktive», «President Active», «Parodontax». 

Противокариесные зубные пасты 
К этой группе относятся кальций-фосфорсодержащие и 

фторсодержащие зубные пасты. Эти пасты позволяют эффективно бороться с 
кариесом. Наиболее эффективны и популярны фторсодержащие пасты, 
которые можно применять даже детям с молочными зубами. Однако 
берегитесь! Настоятельно НЕ рекомендуется использовать фторсодержащие 
пасты людям, у которых уже есть кариес. В противном случае они не 
остановят процесс, а лишь сделают его скрытым, что чревато осложнениями. 
Важно помнить – противокариесные зубные пасты (особенно 
фторсодержащие) являются средством профилактики, а не лечения. На 
российском рынке эта группа зубных паст представлена наиболее обширно. 
Сюда можно отнести пасты «Lacalut Fluor», «Colgate Защита от кариеса», 
«Blend-a-med Комплит 7». 

Солевые зубные пасты 
Такие зубные пасты содержат различные минеральные соли, 

способствующие улучшению кровообращения и стимуляции обменных 
процессов в десне. Эти пасты обычно очень эффективны, но имеют 
чрезвычайно специфический вкус. Солевые пасты рекомендуются тем, кто 
страдает пародонтитом и пародонтозом. Примеры солевых паст: «Поморин» 
(«Нео-поморин», «Фито-поморин» и другие из этой серии), «Бальзам», 
«Юбилейная». 

Отбеливающие зубные пасты 
Прежде чем покупать зубную пасту с пометкой White, тщательно 

задумайтесь. Во-первых, такие пасты чрезвычайно агрессивны по 
отношению к эмали зубов. Во-вторых, эффективно отбелить зубы можно 
только на стоматологическом приёме. В-третьих, такие побочные эффекты 
отбеливания, как пигментация зубов от кофе, курения, вина, овощей, 
проявляются после применения отбеливающих паст в полной мере. Вот 
почему рекомендуется очень внимательно отнестись к выбору зубных паст 
этой группы. Некоторые представители этой группы: «Lacalut White», пасты 
серии «Rembrandt».  
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Пасты для чувствительных зубов 
Эти пасты имеют пониженную абразивность частиц, что уменьшает 

неприятные ощущения во время чистки. Кроме того, они могут иметь в своём 
составе специальные вещества – десенситайзеры, образующие на 
поверхности зубов тонкую плёнку, способствующую снижению 
чувствительности. Это такие зубные пасты, как «Lacalut sensitive», «Sensitive 
Original», «President Сенситив». 

Пасты, содержащие ферменты и биологически активные добавки 
К этой группе относятся пасты, имеющие строгие медицинские 

показания, поэтому они могут быть назначены только стоматологом для 
лечения некоторых болезней.[9] 

 
Практическая часть 

Эксперимент 1: 

Цель: исследование защитных свойств рекламируемых зубных паст на 
яичной скорлупе 
Объекты исследования: зубные пасты «Lacalut», «Colgate», «Blend-a-med», 
«Aquafresh», «Новый жемчуг» 
 

Экспериментальная часть работы 

Для проведения  опыта мы использовали следующие предметы и 
реактивы. 

1. Шесть куриных яиц (пять – для обработки пастой, одно – 
контрольное) 

2. Пять видов зубных паст: «Lacalut», «Colgate», «Blend-a-med», 
«Aquafresh», «Новый жемчуг» 

3. Слабый раствор уксусной кислоты, рН = 3 (расход 250мл на 
каждое яйцо). 

4. Шесть химических стаканов. 
Порядок выполнения эксперимента следующий: 

1. Намазываем пять куриных яиц зубными пастами и выдерживаем 
15 минут. 

2. Смываем пасту водой. 
3. Опускаем яйца (пять обработанных пастой и одно контрольное, не 

обработанное) в раствор уксусной кислоты. Время выдержки яиц в 
растворе 15 минут, 30 минут (Приложение 3). 

Результаты эксперимента 
Для получения достоверных выводов были проведены три сессии 

опытов. 
Эксперименты показали, что куриные яйца, обработанные разными 

видами зубных паст, вели себя по-разному по отношению к уксусной 
кислоте. 
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По истечении 15-30 минут выдержки яиц в растворе уксусной кислоты 
наблюдались следующие изменения. 

1. После пребывания в растворе уксусной кислоты скорлупа 
контрольного яйца приобрела рельеф, на ней возникли большие 
углубления, она стала рыхлой, проявились полупрозрачные 
пятна. 

2. На поверхности яйца, обработанного пастой «Blendamed» 
появилась рыхлость. 

3.  Скорлупа яйца, обработанного пастой «Aguafresh», осталась 
гладкой и ровной. 

4. Скорлупа яйца, обработанного пастой «Colgate», выглядела 
лучше, чем у яйца, обработанного пастой «Blendamed», на ней не 
было полупрозрачных пятнышек, но проявился рельеф. Правда, 
эти полосы были не такие глубокие и частые, как на скорлупе 
контрольного яйца. 

5. Скорлупа яйца, обработанного пастой «LACALUT», стала 
немного рыхлой. 

6. Скорлупа яйца, обработанного пастой «Новый жемчуг», стала 
отслаиваться. 

 
Эксперимент 2: 

Цель: определение  рН кислотности зубных паст разных производителей 
Объекты исследования: зубные пасты «Lacalut», «Colgate», «Blend-a-med», 
«Aquafresh», «Новый жемчуг» 
 

Экспериментальная часть работы 

Сегодня практически все зубные пасты выпускаются на основе диоксида 
кремния в качестве абразива. Считается, что оптимальный показатель рН, 
равный 7, за счет применения  пасты на основе диоксида кремния  
нормализуется кислотно-щелочной баланс в полости рта. Особенно 
эффективно действие фторидов при сравнительно низком показателе рН 
зубных паст. 

В ходе эксперимента определим рН исследуемых зубных паст. 
1. Готовлю датчик содержания рН  к эксплуатации. 
2. Подключаю датчик к УИОД. В меню Файл выбераю пункт Новый.  
3. Отмеряю 5 мл дистиллированной воды, растворяю 15 грамм зубной 

пасты, размешиваю до полного растворения 
4. Помещаю датчик содержания рН в колбы 
5. Запускаю процесс измерения. Сбор данных прекратится автоматически 

через 10 мин. 
6. Записываю  данные в таблицу 1  
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Зубные 
пасты 

«Lacalut» «Colgate» «Blend-a-
med» 

«Aquafresh» «Новый 
жемчуг» 

рН 7,00 8,83 7,96 8,90 7,70 
 

 
Выводы: 

рН кислотность всех зубных паст соответствует норме. . Ближе к 
оптимальному показателю 7, оказалась паста «Lacalut». 

Таким образом, противокариесные вещества обеспечивают укрепление и 
восстановление твердой ткани зубов, снижают растворимость эмали 
посредством минерализации. 

Заключение  

1.В  ходе  работы  были изучены защитные свойства зубных паст. 
2. Итак, в рекламе зубной пасты утверждается, что она защищает зубы от 
действия кислоты, образующейся во рту. На основании проведенных опытов 
мы можем сказать, что не все в рекламе соответствует действительности. Из 
пяти выбранных паст только одна - «Aguafresh»,  отвечает заявлению, что она 
защищает зубы от действия кислоты и укрепляет их. Мои наблюдения 
подтверждают это. А вот другая зубная паста, которую часто рекламируют, - 
«Colgate» - не оправдала надежд, она не защищает в должной степени зубы, 
как нам это обещают производители. 
3. Вывод: самая лучшая паста, по моим наблюдениям, это зубная паста  
«Aguafresh». Гипотеза исследования подтвердилась 
4.При  выборе  зубной  пасты  необходимо  руководствоваться  
рекомендацией врача стоматолога. 
5.Следует  обращать  внимание  на  качественный  состав зубной  пасты,  
учитывать  содержание  фторид - иона  в  пасте. 
6.Материалы  данной  работы  могут  быть  использованы  в  школе  при  
изучении  элективных  курсов  по  биологии. 

Перефразируя известную поговорку, можно сказать: Здоровые зубы не 
те, которые хорошо лечат, а те, за которыми постоянно и хорошо ухаживают. 
Тогда и каждый визит к стоматологу не будет для любого из нас чем-то 
ужасным, ассоциирующимся с болезненными ощущениями. 
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                                                                   Приложение 1 

Маркетинговые исследования 
 

КАКОЙ ЗУБНОЙ ПАСТОЙ ВЫ 

ПОЛЬЗУЕТЕСЬ? 

25  ОПРОШЕННЫХ 

«Colgate» 15 

«Lacalut@ 5 

 «Blendаmed 3 

Другие 2 

  

 

КАК ЧАСТО ЧИСТИТЕ ЗУБЫ? 

 

25 ОПРОШЕННЫХ 

Каждый день утром и вечером 18 

Каждый день утром 5 

Каждый день вечером 2 

Редко 0 

 

 

  

ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЗУБНОЙ НИТЬЮ? 
 

25  ОПРОШЕННЫХ 

Да 2 
Нет 23 
Редко 0 
 

 

 

КАК ЧАСТО ПОСЕЩАЕТЕ СТОМАТОЛОГА? 25  ОПРОШЕННЫХ 
Два раза в год 4 
Раз в год 5 
Раз в два года 7 
Редко 9 
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 Приложение 2 
 

Некоторые лечебно-профилактические зубные пасты, представленные 
на российском рынке 

 
Название/фирма 
производитель 

Основные 
ингредиенты 

Тип абразива Показания 

Новый Жемчуг 
Кальций/ Невская 
косметика 
(Россия) 

Глицерофосфат 
кальция 

Карбонат кальция, 
диоксид кремния 

Профилактика 
кариеса, при 
гиперестезии зубов 

Новый Жемчуг 
Комплекс/ 
Невская косметика 
(Россия) 

Монофторофосфат 
натрия, 
глицерофосфат 
кальция 

Карбонат кальция, 
диоксид кремния 

Профилактика 
кариеса 

Новый Жемчуг 
Тотал/ Невская 
косметика 
(Россия) 

Фторид натрия, 
триклозан 

Карбонат кальция, 
диоксид кремния 

Профилактика 
кариеса, 
воспалительных 
заболеваний 
пародонта 

Новый Жемчуг 
Фтор /Невская 
косметика 
(Россия) 

Монофторофосфат 
натрия 

Карбонат кальция, 
диоксид кремния 

Профилактика 
кариеса 

Blend-a-med 
Complete / Procter 
and Gamble 
 (США) 

Фторид натрия, 
триклозан 

Диоксид кремния Профилактика 
кариеса и 
заболеваний 
пародонта 

Colgate с 
кальцием/ Colgate 
– Palmolive Co 
(США)   

Фторид натрия, 
монофторофосфат 
натрия 

Диоксид кремния Профилактика 
кариеса 

Lacalut fluor/ 
ARCAM GmbH  
(Германия) 

Биглюконат 
хлоргексидина, 
фторид натрия, 
аминофлюорид 
(олафлур) 

Диоксид кремния Профилактика 
кариеса, 
воспалительных 
заболеваний 
полости рта 

 

 

 

 

 


