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Цель работы: 

 Исследование зубного налета при использовании различных средств гигиены 

полости рта. 

Задачи:  

• Изучить литературу, в том числе интернет, на данную тему 

• Провести опрос среди учеников нашей школы 

• Выбрать методику исследования бактерий зубного налета 

• Исследовать зубной налет после применения зубных паст, ополаскивателей, 

жвачки, зубного порошка. 

• Сделать выводы на основе, полученной в результате исследования  информации 

• Составить рекомендации на основе данной работы по профилактике кариеса. 

Введение 

Третий год жизни в своих научно-исследовательских работах,  я посвящаю бактериям, 

живущим в нашем организме.  

В начале года меня заинтересовала статья в учебнике о «самой распространенной» 

проблеме – кариесе. Оказывается, на зубах живет около 500 видов бактерий, но 

разъедающую эмаль только 20 видов. Самый «зловредный» из них - так называемый 

мутирующий стрептококк. Мне стало интересно, действительно ли зубные порошки, 

пасты, ополаскиватели, жвачки уничтожают его? И пишут ли правду рекламодатели, о 

том, что зубные пасты не дают попадать бактериям на зубы 12 часов? 

 

Так же я решила провести опрос среди учащихся 8 классов и дать им правильные 

рекомендации о том, что действительно помогает от зубного налета. 

 

 

Литературная часть 

 

ОБ ОТКРЫТИИ:  Шел 1676 год. Как-то Левенгук решил выяснить, почему настойка 

перца жжет язык, взглянул на ее раствор в микроскоп и был шокирован. В капле вещества, 

словно в каком-то фантастическом мире, кружились, скользили, толкались или лежали 

неподвижно сотни палочек, шариков, спиралек, крючочков. Именно так выглядят 

микробы под микроскопом. Левенгук начал рассматривать в микроскоп все, что 

попадалось под руку, и везде обнаруживал сотни неведомых прежде существ, названных 

им анималькулями. Позже ученый соскреб со своих зубов налет и тоже глянул на него с 

помощью прибора. Как он позже писал, в зубном налете бактерий (анималькулей) было 

больше, чем жителей во всем Королевстве. 

 

ИЗ ИСТОРИИ: Каждый знает, что зубная боль — это очень неприятно. Сначала зуб 

разрушается, в нем образуются трещины, каналы, дупла. А когда процесс разрушения зуба 

доходит до нервов, он начинает сильно болеть. Всему виной микроорганизмы, обитающие 

во рту всякого человека. Как установили ученые, разрушители наших зубов 

чувствительны к пенициллину. Когда пенициллин еще только учились выпускать в 

больших количествах, американские фирмы - производители жевательной резинки — 
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стали выпускать и рекламировать жевательную резинку с добавлением пенициллина. 

Американцы очень любят что-нибудь жевать. А еще они любят, чтобы зубы были 

здоровыми. Поэтому новый сорт резинки стали охотно покупать. Еще бы — ведь 

пенициллин должен уберечь зубы от порчи! Прошло немного времени, и в больницы 

стали поступать люди со странными симптомами: на языке появились черные 

болезненные гнилые пятна. Как выяснилось, все пациенты употребляли жевательную 

резинку с антибиотиком, и пенициллин убил не только разрушителей зубов, но и 

множество других микроорганизмов в полости рта. 

Познакомившись с бактериями кишечника, я уже догадалась, что произошло. Те бактерии, 

которые остались живы (пенициллин действует не на всех), размножились. Раньше они 

были безвредными, ведь другие микроорганизмы не давали им бурно разрастаться. А 

теперь эти бактерии вызвали загнивание языка. Зубы, конечно, были целы, но микробное 

сообщество ротовой полости оказалось нарушенным. Язык оказался беззащитным не 

только перед вторжением посторонних бактерий, но даже перед собственными 

обитателями.  

О БАКТЕРИЯХ: Бактерии, содержащиеся в ротовой полости, питаются поступающей 

туда пищей. Постоянная влажность, высокая температура, обилие пищевых запасов, все 

это делает полость рта вместилищем, где размножение бактерий идет чрезвычайно 

быстро. Но особенно хорошо они себя чувствуют, получая углеводы, содержащие сахар. 

А это и фрукты, и сам сахар, и кексы, и изюм. В случае попустительства со стороны 

хозяев бактерии выделяют особую кислоту, которая размягчает зубную эмаль. Поэтому 

так важно ежедневно и тщательно чистить зубы пастой, содержащей фтор. Микрофлора 

зубного налета количественно и качественно изменчива. Основную роль в развитии 

воспаления играют стрептококки и стафилококки. Бактерии, вызывающие кариес – это, 

прежде всего «Streptococcus mutans», и в некоторой степени «Streptococcus sanguis» и 

Актиномицеты. Здесь нужно отметить, что действие этих кариесогенных бактерий не у 

всех людей выражено одинаково: у некоторых людей активность этих микроорганизмов, а 

соответственно и их патогенное действие – больше, а у некоторых меньше. Эта разница 

связана с состоянием естественной защиты, сопротивляемостью организма. Так, 

установлено, что у людей с ослабленным иммунитетом мягкий зубной налет 

образовывается более активно, чем у лиц с выраженным иммунитетом. 

Интересный факт: в мире существует бактерии, которые в буквальном смысле очищают 

зубы и не дают развиваться кариесу. На данный момент английские ученые пытаются 

произвести трансгенный йогурт, который позволил бы человеку вообще не чистить зубы. 

 

Практическая часть: 

Цель работы: 

 Исследование зубного налета при использовании различных средств гигиены 

полости рта. 

Задачи:  

• Изучить литературу, в том числе интернет, на данную тему 

• Провести опрос среди учеников нашей школы 

http://malpme.ru/
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• Выбрать методику исследования бактерий зубного налета 

• Исследовать зубной налет после применения зубных паст, ополаскивателей, 

жвачки, зубного порошка. 

• Сделать выводы на основе, полученной в результате исследования  информации 

• Составить рекомендации на основе данной работы по профилактике кариеса. 

Объект исследования: бактерии (стрептококки) ротовой полости 

Предметом исследования: зубной налет 

1) Для начала я провела опрос среди учеников 8-9 классов. В опросе поучаствовали 

50 человек. Им было задано 4 вопроса: 

 Сколько раз в день вы чистите зубы? 

 Что вы используете для чистки зубов? 

 Используете ли вы жвачку для очистки зубов после еды? 

 Как вы думаете, жвачка предотвращает кариес? 

Результаты опроса показали:  

 

 
 

 
 

Сколько раз в день вы 
чистите зубы? 

1 раз 

2 раза 

более 2-ух раз 

Что вы используете для 
чистки зубов? 

Зубную пасту 

Зубной порошок 

Ополаскиватель 

Пользуюсь и тем и 
другим 



6 
 

 
 

 
Вывод: На первый вопрос 60% участников опроса ответили, что чистят зубы 2 раза в день, 

24% ответили, что 1 раз в день и только 16% чистят зубы более 2-ух раз. 

Второй вопрос меня заинтересовал больше т.к. только 2% участников пользуются 

зубными порошками и ополаскивателями, 15% пользуются всем, а 66% пользуются 

зубными пастами. 

На третий вопрос 50% участников ответили, что иногда используют жвачку после еды, 

40% никогда не пользуются жвачкой и 10% всегда используют жвачку после еды. 

62% участников отрицают, что жвачка предотвращает кариес, 8% думают, что 

предотвращает, а 30% никогда не интересовались этим. 

 

2) Во второй части практической работы мне хотелось узнать, насколько чистка зубов 

уменьшает количество бактерий в ротовой полости. Действительно ли зубные 

порошки, пасты, ополаскиватели, жвачки  уничтожают их? 

Я исследовала бактериологический налет, который образовался в течение учебного 

дня, где только  утром проводилась чистка зубов. Так же мне было интересно, как 

быстро размножаются бактерии и могут ли зубные пасты приостановить их рост. 

Для этого, я каждые 2 часа снимала у испытуемых зубной налет для анализа. Все 

это я отразила в практической части своей работы 

 Используете ли вы жвачку 
для очистки зубов после 

еды? 
Да 

Нет 

Иногда 

 Как вы думаете, жвачка 
предотвращает кариес? 

Да 

Нет 

Не интересовался 
этим 
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Ход работы: 

1. Подготавливаем предметные стекла. Необходимо обезжирить стекло, на которое 

будет нанесён мазок. Обезжириваем стекло хозяйственным мылом. 

 
 

2. Снимаем мазок с зуба спичкой, наносим на предметное стекло. 

 

 

 
3. Подсушиваем биоматериал, в теплом пламени спиртовки (перегревать нельзя, так 

как бактерии могут сгореть.) 
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4. Фиксируем термическим способом (это нужно, чтобы убить бактерию и закрепить 

на предметном стекле). 

 

 
5.  Красим мазок метиленовым синим для того чтобы окрашенные бактерии можно 

было увидеть через микроскоп. 

 

 

 
6. Через 2 минуты смываем обычной водой.

 
7. Подсушиваем биоматериал в теплом пламени спиртовки 

 

8. Иммерсионным маслом смазываем мазок для того, чтобы обеспечить видимость 

бактерий и лучи не рассеивались. Образцы готовы
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9.  Рассмотрим биоматериал под микроскопом.

 
10. Проводим анализ исследуемых объектов. 
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Состояние зубов 

 

Участники 

Количество бактерий 

 

Стрептококки 

 

Другие бактерии 

 

№1 Нечищенные зубы 

Участник №1 Много Очень много 

Участник №2 Много Много 

Участник №3 Среднее кол-во Много 

 

№2 Ополаскиватель 

«Лесной бальзам» 

Участник №1 Много Много 

Участник №2 Много Много 

Участник №3 Среднее кол-во Много 

    

№3 Ополаскиватель 

«Colgate» 

Участник №1 Много Среднее кол-во 

Участник №2 Много Много 

Участник №3 Много Много 

 

№4 Жвачка «Orbit 

классический» 

Участник №1 Среднее кол-во Среднее кол-во 

Участник №2 Среднее кол-во Много 

Участник №3 Среднее кол-во Много 

 

 

№5 Зубная паста «Lacalut» 

 

 

Сразу после чистки 

зубов 

Очень мало Мало 

2 часа после чистки 

зубов 

Среднее кол-во Среднее кол-во 

4 часа после чистки 

зубов 

Много Много 

 

 

 

№6 Зубная паста «Colgate» 

Сразу после чистки 

зубов 

Мало Мало 

2 часа после чистки 

зубов 

Среднее кол-во Много 

4 часа после чистки 

зубов 

Много Много 

 

 

№7 Зубная паста «Жемчуг» 

Сразу после чистки 

зубов 

Очень мало Очень мало 

2 часа после чистки 

зубов 

Мало Мало 

4 часа после чистки 

зубов 

Мало Среднее кол-во 

 

 

 

 

№8 Зубной порошок 

«мятный» 

 

 

Сразу после чистки 

зубов 

 

Очень мало 

 

Очень мало 

2 часа после чистки 

зубов 

Очень мало Мало 

4 часа после чистки 

зубов 

Мало Мало 
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Выводы: 

Из опыта №1 можно сделать вывод, что нечищеные зубы участников содержат большое 

кол-во бактерий, обнаружены стрептококки (бактерии разрушающие зубы). Также перед 

опытом №1, 1 участник съел сладкое, 2 участник употреблял молочные продукты, а 

участник №3 не ел ни сладкого, ни молочных продуктов, в ходе исследования самое 

большое количество бактерий на нечищенных зубах оказалось у 1 участника (который 

перед исследованием употреблял сладкое). У 2 участника были обнаружены 

молочнокислые бактерии. 

В опыте №2 ополаскиватели «Лесной бальзам» и «Colgate» не помогли очистить наши 

зубы от бактерий, стрептококки также остались на зубах. 

Из зубных паст самой эффективной оказалась зубная паста «Жемчуг». Дешево не значит 

плохо, и я наглядно увидела! Так же мне удалось выяснить, что производители зубных 

паст и ополаскивателей «Colgate» обманывают своих клиентов, написав на упаковке 

зубной пасты, что она сохраняет защиту от бактерий 12 часов. Ведь на самом деле, как 

видно из данного исследования эта зубная паста и ополаскиватель не продержались и  2 

часов! 

Жвачка «Orbit классический» показала неплохие результаты.  Она убила большое кол-во 

бактерий на зубах, в том числе и стрептококков, но для того чтобы она показала такие 

результаты ее нужно жевать не менее 10 минут. 

Самый лучший результат показал зубной порошок. Он очистил наши зубы от зубного 

налета и стрептококков. Так же не давал размножаться бактериям более 4 часов. 

После окончания данного исследования, я решила дать рекомендации по уходу за зубами. 

Рекомендации по уходу за зубами: 

1) Чистить зубы не менее 2-ух раз в день, в идеале после каждого приема пищи. 

2) Желательно использовать зубной порошок для очищения ротовой полости. 

3) Использовать жевательную резинку можно только в чрезвычайных ситуациях, 

когда вы не можете почистить зубы сразу после еды. Хорошая качественная 

жевательная резинка без содержания сахара может дополнять действия зубной 

пасты и зубной щетки.  

4) Меньше употреблять в пищу сладкое. 

5) Обязательно включайте в рацион грубую пищу, которая способствует очищению 

зубов от налета: морковь, яблоки, другие сырые и жесткие фрукты и овощи. 

6)  Ограничьте прием пищи, богатой углеводами, которая является фактором риска 

заболевания кариесом. 

7) Избегайте резкого перепада температуры пищи, что может привести к 

микротрещинам эмали. 

8) Регулярные визиты к стоматологу должны быть правилом, а не исключением в 

нашей жизни. 
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