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заболеваниях. Так более чем в 4 раза чаще у женщин проводилась хирургическая 

биопсия не диагностированных новообразований полости рта, и в 2 раза чаще – 

биопсия новообразований мягких тканей лица и шеи, также в 2 раза чаще 

женщины были оперированы по поводу доброкачественных опухолей слюнных 

желез. 
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Аннотация. Для изучения физико-химических свойств зубной пасты 

«Dentaswiss» Enamel Repair&Protect приготовлены её водные вытяжки 

различной концентрации. Установлена их высокая электропродность, которая 
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обусловлена присутствием сильного электролита – хлорида натрия, а также 

значительным количеством кальция 0,98-2,18±0,01ммоль/л, содержащегося в 

ионизированном состоянии. Именно этот ионизированный кальций участвует в 

процессах минерализации эмали при использовании данной зубной пасты. 

Высокая концентрация солей в водной вытяжке пасты «Dentaswiss» Enamel 

Repair&Protect, подтверждается увеличением поверхностного натяжения 

раствора с увеличением содержания пасты в водной суспензии. Это 

свидетельствует о противовоспалительном эффекте исследуемой лечебно-

профилактической зубной пасты. 

Annotation. To study the physicochemical properties of Dentaswiss Enamel 

Repair & Protect toothpaste, its aqueous extracts of various concentrations have been 

prepared. Their high electrical conductivity was established, which is due to the 

presence of a strong electrolyte - sodium chloride, as well as a significant amount of 

calcium 0.98-2.18 ± 0.01 mmol / l contained in the ionized state. It is this ionized 

calcium that is involved in the processes of mineralization of enamel when using this 

toothpaste. The high concentration of salts in the aqueous extract of the Dentaswiss 

Enamel Repair & Protect paste is confirmed by an increase in the surface tension of 

the solution with an increase in the paste content in the aqueous suspension. This 

indicates the anti-inflammatory effect of the studied therapeutic and prophylactic 

toothpaste. 

Ключевые слова: электропроводность, поверхностное  натяжение 

реминерализация зубной эмали, суспензия зубной пасты. 

Key words: electrical conductivity, surface tension remineralization of tooth 

enamel, suspension of toothpaste. 

 

Введение  

Для проведения эксперимента в качестве объекта исследования 

использована новая лечебно-профилактическая зубная паста «Dentaswiss» 

Enamel Repair&Protect, содержащая уникальный многофункциональный 

компонент Omyadent, способствующий реминерализации и укреплению зубной 

эмали, а также глицерофосфат кальция, являющийся источником биодоступного 

кальция, необходимого для здоровья зубной эмали. В составе зубной пасты 

содержится также аквакомплекс глицеросольвата титана, способствующий 

проведению веществ через слизистую оболочку и эмаль зуба [1-6]. 

Цель исследования – проведение анализа физико-химических свойств 

инновационной зубной пасты «Dentaswiss» Enamel Repair&Protect. 

Материалы и методы исследования  Для оценки физико-химичиских 

свойств зубной пасты «Dentaswiss» Enamel Repair&Protect приготовлены 

суспензии её 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 кальция измеряли титриметрическим методом. 

Измерение электропроводности проводили кондуктометрическим методом 

http://svoboda-kosmetika.ru/dlya-zhenschin/dlya-polosti-rta/pasta-zubnaya/zubnaya-pasta-dentaswiss-enamel-repair-and-protect-93g/
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(кондуктометр «Анион 7020»). Определение поверхностного натяжения водных 

вытяжек зубных паст проводили 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 

Определенное среднее значение водородного показателя составляет 

7,38±0,01, что говорит о практически нейтральной реакции среды зубной пасты, 

что способствует реминерализации и укреплению зубной эмали (таблица 1). 

Таблица 1.  

Физико-химические показатели водных вытяжек зубной пасты  

«Dentaswiss» Enamel Repair&Protect 

Зубная 

паста ω,% pH 

Электропроводность

, мСм/см σ, Эрг/см² 

CCa2+ , 

ммоль/л 

Enamel 1 

7,33±0,0

1 483±2 51,53±0,01 0,98±0,01 

repair & 2 

7,41±0,0

1 1037±3 54,97±0,01 1,00±0,01 

protect 3 

7,42±0,0

1 1540±1 57,9±0,01 2,18±0,01 

В состав пасты «Dentaswiss» Enamel Repair&Protect входит хлорид натрия, 

который придает пасте солоноватый вкус. Наличие данного электролита  

значительно увеличивает электропроводность водных вытяжек зубных паст [6]. 

С увеличением содержания зубной пасты в водной суспензии происходит 

линейное увеличение электропроводности (рис. 1).  

Измеренное значение поверхностного натяжения водных суспензий 

различной концентрации зубной пасты позволяет судить о наличии 

поверхностно-инактивных веществ в ее составе, которые являются сильными 

электролитами и повышают поверхностное натяжение раствора. Эффект 

повышения поверхностного натяжения в водной вытяжке обусловлен 

присутствием хлорида натрия: при увеличении массовой доли зубной пасты в 

водной вытяжке происходит равномерное повышение поверхностного 

натяжения.  
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Рис.1. Зависимость электропродности в мСм/см водных вытяжек зубной 

пасты «Dentaswiss» Enamel Repair&Protect от содержания зубной пасты в 

суспензии 

Значительный солевой эффект, о котором свидетельствует и высокая 

электропродность, и повышение поверхностного натяжения водных суспензий с 

увеличением содержания пасты, способствует уплотнению десен и уменьшению 

их воспаления. 

Содержание ионизированного кальция в составе водных вытяжек зубной 

пасты различной концентрации, определенное титриметрическим методом, 

составило 0,98-2,18±0,01ммоль/л (р≤0,05). Именно этот ионизированный 

кальций будет участвовать в процессах минерализации эмали и, наряду с 

гидрофосфат-ионами, будет поддерживать гетерогенное равновесие «слюна ↔ 

эмаль зуба», при использовании данной зубной пасты.  Это свидетельствует о 

положительном влиянии пасты «Dentaswiss» Enamel Repair&Protect и 

увеличении минерализующей функции ротовой жидкости, что обусловлено 

дополнительным поступлением ионов кальция из глицерофосфата кальция, 

гидроксиапатита кальция и карбоната кальция.  

Выводы 

1.Высокая электропродность водных вытяжек зубной пасты «Dentaswiss» 

Enamel Repair&Protect обусловлена присутствием сильного электролита – 

хлорида натрия и значительным количеством кальция 0,98-2,18±0,01ммоль/л в 

ионизированном состоянии (р≤0,05). Это способствует поддержанию 

гетерогенного равновесия «слюна ↔ эмаль зуба», при использовании данной 

зубной пасты. 

2. Значительный солевой эффект, который создается в водной вытяжке 

зубной пасты «Dentaswiss» Enamel Repair&Protect, подтверждаемый 

увеличением поверхностного натяжения раствора с увеличением концентрации 

зубной пасты, свидетельствует о способности данной пасты защищать дёсны от 

воспаления. 
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Аннотация. В статье описана структура лицевой боли на амбулаторном 

хирургическом стоматологическом приеме. Преобладает обращение лиц 

женского пола молодого возраста, имеющих чаще мышечную боль.  


