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Цель исследования: как влияет зубная паста на зубы.

Методы исследования:

- анализ литературы;

- анкетирование;

- сбор и анализ информации



1.История зубной пасты.

Из энциклопедии я узнала, что «изобретателями» (если можно так 

назвать) зубной пасты были древние Египтяне.

Далекие предки чистили зубы древесным углем, золой, смолой с 

медом. В 18 веке в Европе стали чистить зубы солью, потом перешли 

на мел.

Во многих странах мира для чистки зубов применялся зубной 

порошок, который делали из измельченного мела с добавлением 

ароматических масел, а также измельченных лекарственных 

растений.

До конца 19 века зубной порошок продавали в небольших бумажных 

пакетиках. Эти пакетики очень часто рвались или падали и 

рассыпались. Естественно, что никому это не нравилось. В 1873году 

нью-йоркский аптекарь  по фамилии Колгейт придумал выпускать 

порошок-пасту. Он упаковывал пасту в стеклянные баночки. Это тоже 

не нравилось людям, т.к. баночки очень часто выскальзывали из рук, 

разбивались, а люди резали себе пальцы.



В 1892 году дантист (по-современному, стоматолог) Вашингтон Шеффилд

придумал тот самый тюбик, который сейчас есть в каждом доме. Однако

Шеффилд не догадался запатентовать свое изобретение, поэтому в 1896 году

мистер Колгейт стал производить зубные пасты в тюбиках по собственной

технологии.



2. Виды зубных паст.

Все пасты можно разделить на два основных вида: 

гигиенические и лечебно-профилактические. 

Пасты, на которых стоит пометка «гигиенические», подходят  для 

очищения от налета и приданию свежести дыханию. Такими 

пастами могут пользоваться только маленькие дети, у которых нет 

кариеса и воспалительных заболеваний..



К лечебно-профилактическим пастам относятся: 

противовоспалительные

отбеливающие 

пасты для чувствительных зубов

против кариеса 

пасты с биологически-активными добавками. 

Зубные пасты различаются компонентами, которые входят в их 

состав. 



1. Отдушки. Для того чтобы паста приятно пахла и ею было 

приятно чистить зубы, в состав пасты вводят ароматические 

вещества, самым популярным из которых является мята. В 

более дорогих пастах производители иногда добавляют 

фенхель, анис или лаванду. Но такие пасты подойдут не всем, 

т.к. некоторые эфирные масла могут вызвать сильную 

аллергию.

2. Консерванты. Они нужны для того, чтобы паста не 

испортилась на протяжении всего срока годности.

Но…В тюбике с пастой содержится большое количество 

различных веществ, некоторые из которых могут представлять 

опасность для здоровья. К таким компонентам относятся: 

фториды, парабены, триклозан, лаурилсульфат натрия.

Лучше всего покупать пасту в аптеке, т.к. только эти пасты не 

содержат вредных компонентов. 



При покупке пасты нужно ориентироваться на пометку в названии:

WHITE – отбеливающие пасты, содержащие кислоты и перекиси;

SENSITIVE – пасты для чувствительных зубов;

ACTIVE – пасты, которые используются при заболевании десен. Эти пасты 

также могут содержать в названии частицы «PARODONT»;

FITO- пасты, на основе лекарственных трав, для ежедневного применения.





На фото видно, что после еды, 

на зубах возле десен 

образовался небольшой налет. 

Как сказала врач, у людей, 

которые регулярно и правильно 

чистят зубы, налет может не 

образовываться. Еще 

образование налета зависит от 

эмали зуба.



А это фото после 

чистки зубов. 







-5 чайных ложек соды;

- 1 чайная ложка перекиси водорода (благодаря ей, паста пенится и снимает налет);

- 1 чайная ложка глицерина (перебивает вкус соды и делает пасту сладкой, можно 

добавить жидкую стевию);

- 4 капли эфирного масла апельсина сладкого (для придания приятного запаха и вкуса).



3. Анкетирование

Какой зубной пастой пользуешься 

(взрослой/детской)?

Сколько раз в день чистишь зубы?

Сколько раз в год посещаешь стоматолога (для 

профилактики)?

Влияет ли зубная паста на здоровье зубов?

В опросе участвовало 27 человек.



14 человек пользуются взрослой зубной пастой, 

8 человек чистят зубы детской пастой, а 5 

человек чистят и той и другой (в зависимости от 

того, какую купили родители).



18 человек чистят зубы утром и вечером, 9 человек 

чистят только утром.



В классе 4 человека ходят к стоматологу для профилактики 

2 раза в год, 7 человек ходят один раз в год, 7 человек 

ходят больше двух раз в год и 8 человек вообще не ходят к 

стоматологу.



20 человек в классе считают, что зубная паста влияет 

на здоровье зубов, и 7 человек считает, что все равно, 

какой пастой чистить зубы.



Выводы анкетирования: когда я 

прочла ответы ребят, поняла, что им 

следует больше уделять внимания 

полости рта и регулярно посещать 

стоматолога.



Рекомендации и советы для сохранения здоровых зубов:

- Правило для всех: после каждого приема пищи или перекуса 

нужно полоскать рот простой водой. Также обязательно чистить 

зубы утром ПОСЛЕ еды и вечером ПОСЛЕ еды. Направление 

движений щетки должно быть вертикальным, а не 

горизонтальным. 

Стоматологи рекомендуют чистить межзубные промежутки с 

помощью зубной нити или зубного ершика. У стоматолога 

лучше всего спросить какую по жесткости щетку нужно 

приобрести именно вам. Мне рекомендовали щетку средней 

жесткости.

- Чистить зубы не менее 3-х минут.

- Во время умывания утром нужно чистить язык. Бактерии и 

токсины, которые накапливаются за ночь на языке, поступают 

в кровь, ослабляя иммунитет, и возвращаются в виде 

болезней, например кариеса.



- Если утром вы выпили стакан цитрусового сока, нужно 

прополоскать рот, но не чистить зубы сразу же, т.к. кислота 

с сока может попасть внутрь эмали, которая потом начнет 

разрушаться. После полоскания подождите 10 минут, а 

потом приступайте к чистке.

- Вообще, пить фруктовые соки лучше через трубочку, а 

если съели фрукты, особенно кислые, сразу прополощите 

рот чистой водой комнатной температуры. Так мы 

нейтрализуем кислоту, которая разъедает эмаль.

- Не увлекаться шоколадом и прочими сладостями. 

Шоколадные изделия темнят зубы. Сахар, который 

содержится в сладких продуктах, разъедает эмаль, что 

делает зубы чувствительными к горячей и холодной пище, 

а также ведет к кариесу.



- Если нет возможности прополоскать рот, 

использовать жевательную резинку без сахара.

- Не есть одновременно горячее и холодное.

- Хранить щетку щетиной вверх.

- Менять щетку 4 раза в год.

- Даже если вы регулярно чистите зубы, то вам 

хотя бы 2 раза в год нужно посетить 

стоматолога. Только врач, после осмотра, 

может дать рекомендации, которые помогут 

именно вам.



Заключение:

Итак, в настоящей работе я узнала 

историю возникновения зубной 

пасты, изучила, как правильно 

выбирать пасту и чистить ею зубы, 

провела опрос среди 

одноклассников, чтобы выяснить, что 

известно им о зубной пасте и влиянии 

ее на зубы, приготовила зубную пасту 

в домашних условиях.



Хочешь зубы укрепить и всегда здоровым 

быть?

Если есть зубной налет – зубная щетка нас 

спасет!

Зубная паста – первый друг, очищает все 

вокруг,

А еще содержит фтор, он налету даст отпор!

Позабудь скорей про лень, чисти зубы каждый 

день:

Утром рано – а потом чисти перед самым 

сном!


