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значения водородного показателя, умеренная электропроводимости и невысокое 

поверхностного натяжения способствуют увеличению реминерализующих 

свойств ротовой жидкости. Основной чистящий компонент зубной пасты 

гидроксиапатит, создает реминерализирующий потенциал 0,4-2,25 ммоль/л в 

зависимости от доли пасты в водной суспезии за счет насыщения ионами 

кальция, сопоставимый с содержанием ионов кальция в смешанной слюне 1,2-

2,7 ммоль/л (р≤0,05).  

Annotation. A study of the physicochemical properties of aqueous extracts of 

Dentaswiss Extra whitening toothpaste showed that slightly alkaline values of the 

hydrogen index, moderate conductivity and low surface tension contribute to an 

increase in the remineralizing properties of the oral fluid. The main cleaning 

component of the toothpaste is hydroxyapatite, which creates a remineralizing potential 

of 0.4-2.25 mmol / l, depending on the proportion of the paste in the aqueous 

suspension due to saturation with calcium ions, comparable to the content of calcium 

ions in mixed saliva 1.2-2.7 mmol / l (p≤0.05). 

Ключевые слова: ионы кальция, поверхностное натяжение, 

реминерализация зубной эмали, суспензия зубной пасты. 

Key words: calcium ions, surface tension, remineralization of tooth enamel, 

suspension of toothpaste. 

 

Введение  

Выбор зубной пасты для проведения индивидуальной гигиены полости рта 

современного жителя мегаполиса – актуальнейшая задача современности, 

поскольку необходимо учесть ряд важнейших параметров: безопасность, 

эффективность, экономическая целесообразность и т.д. [1].  Объект данного 

исследования – новая лечебно-профилактическая зубная паста «Dentaswiss» 

«Extra whitening», содержащая уникальный инновационный комплекс Hyaluron-

TI Forte, который защищает дёсны от воспаления и усиливает действие всех 

активных компонентов, а также лактат цинка, уменьшающий образование 

зубного налёта и зубного камня и способствующий сохранению свежесть 

дыхания [2]. Витамины А и Е в составе пасты оказывают антиоксидантное 

действие на органы полости рта. В состав пасты «Dentaswiss» «Extra whitening» 

входят такие кальцийсодержащие компоненты, как гидроксиапатит кальция, 

карбонат кальция. Регенерирующие свойства зубной пасты «Dentaswiss» «Extra 

whitening», обусловлены повышенной способностью к реминерализации зубной 

эмали основного кальций содержащего компонента– гидроксиапатита, а также 

аквакомплекса глицеросольвата титана [3-6].  

Цель исследования - оценка физико-химических свойств новой лечебно-

профилактической зубной пасты «Dentaswiss» «Extra whitening». 

Материалы и методы исследования  

Для проведения эксперимента in vitro и оценки физико-химических 

свойств зубной пасты «Dentaswiss» «Extra whitening» приготовлены суспензии её 
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водных растворов различной концентрации: 1%, 2% и 3 %-ные.  Определение pH 

(среднее значение из трех измерений) проводили стандартным 

потенциометрическим методом с помощью цифрового рН- метра, модели "pH-

150М"; концентрацию ионов ионов Са2+ измеряли титриметрическим методом; 

электропроводность – кондуктометрическим методом с помощью 

кондуктометра «Анион 7020»; определение поверхностного натяжения водных 

вытяжек зубных паст –  сталагмометрическим методом [2-6]. Проведена 

статистическая обработка с использованием пакета прикладных программ 

EXСEL (версия 2007). Данные представлены в виде средних арифметических 

величин и стандартной ошибки среднего (М±m). Для установления 

достоверности различий использовалось t-распределение Стьюдента. Различия 

считали достоверными при р≤0,05 [2-5].  

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о создании 

избыточного реминерализирующего потенциала по содержанию ионов кальция 

от 0,4 до 2,25 ммоль во всех трех суспензиях с разной массовой долей 

исследуемой зубной пасты, т.к. содержание солей Са2+ в смешанной слюне в 

норме составляет 1,2-2,7 ммоль/л р≤0,05. Измеренная молярная концентрация 

ионов кальция представлена в таблице 1.  

Таблица 1.  

Физико-химические показатели водных вытяжек зубной пасты 

«Dentaswiss» «Extra whitening» 

 

Зубная  

паста 

ω,  

% 

рН Электропровод 

ность, 

мСм/см 

σ, Эрг/см ССа2+, 

ммоль/л 

Extra 

whitening 

1 8,01±0,01 136,6±0,1 61,33±0,01 0,40±0,01 

2 7,96±0,01 250,5±0,1 43,14±0,01 1,25±0,01 

3 7,77±0,01 368±0,1 34,1±0,01 2,25±0,01 

 

Входящие в состав пасты «Dentaswiss» «Extra whitening» такие 

кальцийсодержащие компоненты, как гидроксиапатит кальция, карбонат 

кальция имеют достаточную растворимость (0,5ммоль/л и выше). При 

использовании данной пасты должно происходить увеличение концентрации 

ионов кальция в ротовой жидкости, которые вместе с фосфат ионами 

перемещаются в эмаль зуба и способствуют ее реминерализации. 

Измеренное среднее значение водородного показателя составляет 

7,91±0,01, что говорит о слабощелочной реакции среды зубной пасты, которая 

способствует реминерализации и укреплению зубной эмали. Электроводность 

водных суспензий зубной пасты прямолинейно увеличивается с увеличением 

массовой доли р≤0,05. 

 Измеренное значение поверхностного натяжения водных суспензий 

зубной пасты позволяет судить о наличии поверхностно-активных веществ в ее 
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составе. При увеличении массовой доли зубной пасты в водной вытяжке 

происходит равномерное снижение поверхностного натяжения. Изотерма 

поверхностного натяжения (зависимость величины σ от содержания пасты в 

суспензии при постоянной температуре) представлена на рис 1. Использование 

данной зубной пасты будет способствовать понижению поверхностного 

натяжения ротовой жидкости, что улучшает смачивающую и омывающую 

способность ротовой жидкости по отношению к зубной эмали и вызывает 

восстановление ее реминерализующего потенциала. 

 

Рис. 1. Изменение поверхностного натяжения в эрг/см2 водных вытяжек 

зубной пасты «Dentaswiss» «Extra whitening» при постоянной температуре 

Выводы 

1. Исследование зубной пасты «Dentaswiss» «Extra whitening» показало, 

что значения водородного показателя, электропроводимости и поверхностного 

натяжения будут способствовать увеличению реминерализующих свойств 

ротовой жидкости (р≤0,05). 

2. Основной «минерал твердых тканей зуба», «восстанавливающий» 

компонент зубной пасты – гидроксиапатит, создает значительный 

реминерализирующий потенциал за счет насыщения ионами кальция, 

сопоставимый с содержанием ионов кальция в смешанной слюне (р≤0,05), т.к. 

обладает значительной растворимостью и будет способствовать увеличению 

концентрации ионов кальция в ротовой жидкости, и, наряду с фосфат ионами, - 

восстановлению зубной эмали.  
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Аннотация. В статье проведен ретроспективный анализ лечения 

хронического фиброзного пульпита во временных молярах у детей 4-8 лет. После 

лечения методом витальной ампутации резорбция корней протекает более 

физиологично, чем после лечения методом витальной экстирпации.  

Annotation. The article provides a retrospective analysis of the chronic fibrous 

pulpitis treatment of in temporary molars in children 4-8 years old. After treatment by 

vital amputation, resorption of the roots proceeds more physiologically than after 

treatment by vital extirpation. 


