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Введение 

          Проблема с зубами возникает не только у взрослых, но и довольно 

часто у детей с самого раннего возраста. По данным обследования от 50 до 

98 % детей страдают от кариеса. К этому приводит не только плохой уход за 

полостью рта, но и неправильное питание. 

          С малых лет каждый родитель приучает своего ребёнка ухаживать за 

своими зубами. Вот и мои родители, когда я подрос стали говорить о 

необходимости  чистить зубы два раза в день. 

Недавно мне подарили электрическую зубную щётку. Я слышал, что 

эта щётка эффективнее удаляют зубной налёт, чем мануальная зубная щётка. 

Мне захотелось узнать действительно ли это мнение  верно. Так появилась 

тема исследовательской работы «Моя зубная щётка». 

Цель: Выявление эффективности удаления зубного налёта мануальной 

и электрической зубной щёткой. Формирование умения правильно чистить 

зубы. 

Задачи: Сравнить электрическую и мануальную зубную щётку. Узнать, 

как появилась зубная щётка. Выяснить, что такое зубной налёт и чем он 

опасен для зубов. Провести эксперимент с зубными щётками. Провести 

анкетирование среди одноклассников.  

Объект исследования: Мануальная и электрическая зубная щётка. 

Гипотеза: Допустим, что электрическая зубная щётка эффективнее 

удаляет зубной налёт, чем мануальная зубная щётка. 

Методы исследования: Изучение литературы, просмотр статей в 

интернете, анкетирование, проведение эксперимента. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Глава 1 История возникновения зубной щётки. 

История зубной щетки начинается с давних времен. В результате 

раскопок археологи неоднократно находили приспособления, которые 

использовали для очищения зубов. В самом начале для чистки зубов люди 

применяли простые палочки, один конец которых был заострен, а другой 

размочален. (Приложение 1) Острый кончик был нужен для того, чтобы 

очищать рот от остатков пищи (принцип зубочистки), а налет с зубов 

помогал снимать второй край (грубые волокна дерева), который надо было 

жевать. Первые такие находки были обнаружены в гробницах Египта. В 

некоторых племенах, таким образом, чистят зубы и сейчас. В основном это 

племена, территория проживания которых — современная Африка.  

Изготавливают такие палочки чаще всего из коры сальвадоры, которая 

обладает свойствами убивать микробы и укреплять десны.[4] 

Практическая значимость зубной щетки не менялась на протяжении 

тысячелетий, менялась только сама щетка. На сегодняшний день считается, 

что первая зубная щетка была изобретена китайцами. В центральной Европе 

она появилась в конце XVI — начале XVII вв. Уже в середине XVIII столетия 

зубные щетки становятся привычным атрибутом гигиены в Великобритании. 

В Америке в конце XVIII начале XIX вв. зубные врачи популяризировали 

использование зубных щеток через помещение рекламы в ежедневных 

газетах.  Уже в тот период среди американских дантистов появляется лозунг: 

«Чистые зубы никогда не разрушаются!». Первый патент на зубную щетку 

был выдан в США в 1857 г., хотя первый прототип современной зубной 

щетки был предложен французским врачом на 200 лет раньше. Первая 

фабрика по производству щёток была открыта в Германии на 100 лет раньше, 

чем в Америке. Но уже в 1924 г. в США продавалось 37 видов мануальных 

зубных щеток. В 1938 г. компания Oral-B выпускает первую в мире 

мануальную зубную щетку с искусственным синтетическим нейлоновым 

волокном щетинок вместо натуральной щетины, ранее используемой для 

этих целей.[3] 
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 Дошла мода на чистку зубов и до России. Уже при Иване Грозном 

бородатые бояре доставали после очередного пиршества из кармана кафтана 

«зубную метлу»- деревянную палочку с пучком жёсткой щетины на конце. 

(Приложение 2) При Петре I «зубную метлу» велено было заменить 

тряпочкой и щепотью мела, в деревнях зубы чистили берёзовым углем. При 

археологических раскопках на Алтае была найдена древняя зубная щётка.[4] 

Первая электрическая щетка под брендом Broxodent была изобретена в 

Швейцарии в 1954 году доктором Филипп-Ги Воогом. Первая беспроводная 

автоматическая зубная щетка была представлена компанией General Electric в 

1960-х годах.[3] 

Выше изложенное свидетельствует о том, что с давних времён человек 

понимал важность ухода за зубами. Приспособления для очищения зубов 

менялись от примитивных палочек до современных зубных щёток. Проблема 

ухода за зубами была и есть актуальна во все времена. 

 

Глава 2 Виды зубных щёток. 

Зубная щётка является основным инструментом для удаления 

микробного налёта с поверхности зубов. В настоящее время существует 

множество моделей зубных щёток.[2] 

Классификаций зубных щёток много, рассмотрим некоторые из них.  

По виду: детские, подростковые, взрослые. 

По группе: гигиенические, профилактические, дополнительные 

(специального назначения). 

По классу: мануальные (ручные), механические, электрические. 

По виду щетины: натуральная, искусственная. 

По материалу щетины: нейлон, перлон, смешанная, комбинированная 

(с полимерным покрытием). 

По степени жесткости: искусственная щетина — очень мягкая типа 

«Sensitiv», мягкая типа «Soft», средняя степень жесткости типа «Medium», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Electric
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жесткая тип «Hard», очень жесткая тип «Extra Hard», «ХН»; смешанная 

(сочетание щетины разных степеней жесткости), комбинированная. 

По виду ручки: плоская, тонкая, узкая, круглая, комбинированная. 

По величине ручки и головки:  детская, подростковая, взрослая.[5] 

Далее рассмотрим подробнее два вида зубных щёток – мануальную и 

электрическую.  

 

2.1  Мануальная зубная щётка. 

Мануальные зубные щётки – это обычные «ручные» щётки без каких – 

либо механизмов, которыми большинство людей пользуется ежедневно. 

Мануальные зубные щётки мобильны, так как не требуют никаких 

подключений, ей легче контролировать давление на зубы и дёсна, проста в 

использовании, что важно для детей, имеет широкий модельный ряд и 

доступную цену. ( Приложение 3)[5]  

Мануальные зубные щётки состоят из ручки – она обеспечивает захват 

щётки рукой, шейки – соединяет ручку и чистящую головку, определяет 

упругость всей конструкции, чистящей головки – на ней расположена 

щетина, которая непосредственно участвует в удалении налёта с поверхности 

зубов.  

Правила чистки зубов мануальной зубной щёткой. (Приложение 5) 

1. Взять зубную пасту полосой,  длина которой  не более 1 см, или размером с 

крупный горох на зубную щётку. 

2. Поднесите зубную щётку к внешней стороне зубов под углом 45 градусов и 

делайте выметающие движения от десны к  краю зубов.  

3. Сделайте тоже самое с внутренней стороны зубов. 

4. Очистите жевательную    поверхность     зубов   движениями    вперёд-назад, 

двигая зубную щётку по горизонтали.  
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5. Сомкните зубы и круговыми  движениями очистите   внешнюю поверхность 

передних зубов от остатков зубного налёта, захватывая часть десны . 

6. Почистите язык. 

7. Чистить зубы необходимо два раза в сутки не менее 2 минут. 

 

2.2 Электрическая зубная щётка. 

Электрическая зубная щётка – это щётка, щетинки которой вибрируют 

с помощью электрического моторчика. Щетинки двигаются либо вверх- вниз, 

либо возвратно - вращательно. Работают такие щётки от аккумулятора или 

батарейки. (Приложение 4) 

Электрическая зубная щётка лучше удаляет бактериальный налёт, есть 

модели щёток, которые оснащены датчиками времени, что позволяет 

контролировать время чистки зубов. Несмотря на высокую стоимость, 

электрическую щётку можно использовать всей семьёй, просто меняя 

насадки на индивидуальные.[5] 

Правила чистки зубов электрической зубной щёткой. (Приложение 6) 

1. Перед чисткой хорошо смочите водой щетинки, выдавите сверху небольшой 

шарик пасты.  

2. Сначала чистят зубы с наружной стороны. Поднесите головку щетки к 

поверхности зуба до соприкосновения с щетинками. Держите щетку под 

углом 45 градусов.  

3. Необходимо, чтобы ворсинки охватывали каждый зуб снизу доверху. Больше 

никаких движений совершать не нужно, все движения уже заложены в 

каждой модели, согласно ее программному обеспечению. Это могут быть 

либо колебательные движения, либо вращательные, в зависимости от 

производителя.  

4. После обработки наружной поверхности, переходите на внутреннюю 

(язычную). Двигайтесь также постепенно по зубному ряду, уделяя внимание 

каждому участку. 
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5. Для очищения передних резцов рекомендуется держать щетку вертикально и 

также проходите каждый зуб. После вычистите жевательные поверхности. 

Затем прополощите рот проточной водой.  

6. Чистить зубы необходимо 2 раза в сутки до 2 минут. 

         Следует отметить, что пользоваться и мануальной, и электрической 

зубной щёткой не сложно, если строго следовать правилам. А существующие 

мифы легко опровергнуть. 

 

2.3 Мифы о зубных щётках. 

Миф № 1. Жёсткие щетинки чистят лучше. Качество чистки зависит не 

от  жёсткости щетинок, а от их количества. Густая и мягкая щетина чистит 

лучше, чем жёсткая и редкая. К тому же, жёсткие щётки противопоказаны 

детям, людям с тонкой эмалью и чувствительными дёснами. 

Миф №  2. Натуральная щетина лучше синтетической. Это не так. В 

натуральную щетину легко проникают болезнетворные бактерии. Она не 

устойчива к влаге, сохнет намного дольше искусственной, а ещё кончики 

натуральных щетинок невозможно закруглить так, чтобы они не 

травмировали десну. 

Миф № 3. Электрическими зубными щётками нельзя пользоваться 

постоянно. Это не так. Электрическая зубная щётка полностью заменяет 

обычную. 

Миф № 4. Электрические зубные щётки нельзя использовать людям с 

тонкой эмалью и повышенной чувствительностью. У электрической зубной 

щётки нет противопоказаний. Для чувствительных зубов и дёсен можно 

выбрать деликатный режим чистки и мягкую насадку. 

Миф № 5. Электрические зубные щётки чистят быстрее, чем 

мануальные. И да, и нет. Время чистки привязано не к скорости, а к 

тщательности. Важно качественное, а не быстрое очищение. [6] 

Далее поговорим о главном враге зубов – налёте. 
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Глава 3 Зубной налёт. 

Многие знают, что налёт – враг зубов. Но не все понимают, что это 

такое и чем он опасен. Зубной налёт появляется почти сразу после чистки 

зубов. Вначале к зубам налипают клейкие вещества из слюны, а уже к ним 

бактерии, отмершие клетки слизистой и частички еды. Вся эта смесь и есть 

налёт. Число микробов в зубном налёте достигает 100 млн на 1 мг. Поэтому 

его ещё называют микробной плёнкой или биоплёнкой. Образование 

биоплёнки происходит постоянно – даже, когда мы спим.[1] 

Зубной налёт бывает мягкого и твёрдого типа. В зависимости от 

окраски различают оттенки жёлтого, белого, коричневого, чёрного цвета. 

Жёлтый является разновидностью мягкого зубного налёта. Это 

наименее опасный вид налёта, который можно легко удалить в процессе 

гигиенической чистки. 

Наиболее распространённым считается белый налёт. Он является 

следствием отложения бактерий, которые появляются на зубах утром после 

сна. Именно поэтому так важно тщательно чистить зубы с утра. В случае 

недостаточного или неправильного ухода такой налёт переходит в стадию 

отвердевания, образуя зубной камень.   

Коричневый – возникает у курильщиков, а также тех, кто пьёт слишком 

много кофе и чая. Удалить такой налёт можно только, посетив стоматолога. 

Чёрный – самый опасный налёт, свидетельствующий о наличии 

воспалительного процесса в организме, в частности, кишечнике. Удалять 

такой налёт бесполезно – нужно устранить саму причину его появления. 

Если налёт не убирать, то он превращается в зубной камень и приводит 

к воспалению слизистой оболочки рта и дёсен. Это создаёт благоприятные 

условия для развития бактериальной микрофлоры, которая является 

ключевым фактором тяжёлых осложнений: кариеса, гингивита, пародонтита, 

стоматита, инфекционного эндокардита.[1] 

Профилактика зубного налета заключается в регулярной чистке зубов 

дважды в день, а также соблюдении диеты. Так, из рациона желательно 
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исключить или хотя бы минимизировать потребление продуктов, 

насыщенных сахарами. Стоит также ограничить употребление газированных 

напитков. Также  важно посещать в целях профилактики врача хотя бы 1–2 

раза в год. Так как удалить самостоятельно отвердевший налет, а особенно 

зубной камень, самостоятельно невозможно.[7] 

Из выше изложенного можно сделать вывод – зубного врага можно 

победить, если соблюдать правила гигиены полости рта. Перейдём к 

практической части.  

 

Глава 4 Практическая часть. 

4.1 Анкетирование. 

В классе среди одноклассников мы провели опрос. В анкетировании 

приняли участие 27 человек. Результаты занесли в таблицу. (Приложение 7) 

Опрос показал, что 21 человек знает, как правильно чистить зубы, при 

этом только 16 человек чистят зубы 2 раза в день  и только 12 человек 

соблюдают временной режим в 2-3 минуты. 

В результате анкетирования выявили, что ученики моего класса имеют 

представление, как правильно чистить зубы, но не все соблюдают эти 

правила, либо их знания ошибочны. 

Я надеюсь, что результаты опроса и правила ухода за зубами, 

изложенные выше, помогут моим одноклассникам задуматься о здоровье 

своих зубов. 

Далее я опишу ход эксперимента. 

 

4.2 Эксперимент 

Для эксперимента нам понадобятся: 

1.Мануальная зубная щётка. 

2.Электрическая зубная щётка. 

3.Зубная паста. (Приложение 8) 
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4.Индикатор зубного налёта. ( Приложение 9) 

Первый день. 

Чистим зубы мануальной зубной щёткой и зубной пастой в течение 2 

минут. По инструкции разжёвываем таблетку (индикатор зубного налёта), 

проводим языком по поверхности зубов, через 30 секунд прополаскиваем 

рот. Старый налёт окрасится в синий  цвет, а новый в розовый. 

Фиксируем результат. ( Приложение 10)  

Визуально определили наличие зубного налёта, который окрасился в 

розовый цвет. Налёт, который окрасился в синий цвет, не обнаружили, что 

говорит о том, что старый налёт на зубах отсутствует. 

Второй день. 

Чистим зубы электрической зубной щёткой и зубной пастой в течение 

2 минут. По инструкции разжёвываем таблетку (индикатор зубного налёта), 

проводим языком по поверхности зубов, через 30 секунд прополаскиваем 

рот. Старый налёт окрасится в синий  цвет, а новый в розовый. 

Фиксируем результат. ( Приложение 11) 

Также визуально определили налёт, окрашенный в розовый цвет, но его 

количество минимально. Налёт, окрашенный в синий цвет, также не 

обнаружили. 

Эксперимент показал, что количество зубного налёта меньше после 

чистки зубов электрической зубной щёткой. Отметим следующее  - это 

связано с тем, что электрическая зубная щётка совершает от 10000 до 30000 

движений в минуту, в то время как мануальная щётка около 500 движений в 

минуту.  

Наша гипотеза подтвердилась, электрическая зубная щётка удаляет 

зубной налёт эффективнее, чем мануальная зубная щётка. 

Подводя итог изложенному, следует отметить, что здоровью зубов 

нужно уделять должное внимание. 
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Заключение 

               Все мы знаем, что зубы нужно чистить регулярно и это то, чему нас 

учат с самого раннего детства. Наш эксперимент показал, что электрическая 

зубная щётка делает это эффективнее. Однако изучая литературу по этой 

теме, читая мнения стоматологов, можно сделать вывод, главное в уходе за 

зубами это необходимость чистить зубы ежедневно 2 раза, утром и вечером 

около 2 минут. Использовать щётку, которая подходит именно вам, будет 

соответствовать вашему возрасту и индивидуальным особенностям. Также 

рекомендовано менять зубную щётка каждые 2-3 месяца. Эффективно 

чистить зубы можно научиться любой щёткой.   

           Правильно подобранная зубная щётка, является одним из главных 

атрибутов, которые гарантируют здоровые и красивые зубы. Берегите свою 

улыбку с самого детства.      
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Приложение 

 

Приложение 1                                                Приложение 2 

          

 Первые зубные щётки.                        «Зубная метла» времён Ивана Грозного. 

 

  

 

 

 

 Приложение  3                                                  Приложение 4 

               

     Мануальные зубные  щётки.                            Электрические зубные щётки 
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Приложение 5 

 

Правила чистки зубов мануальной зубной щёткой. 

 

Приложение 6 

 

Правила чистки зубов электрической зубной щёткой. 
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Приложение 7 

 

Ты чистишь зубы? 

Иногда 1 раз в день 2 раза в день 

- 11 чел 16 чел 

Какую зубную щётку ты 

используешь? 

мануальную электрическую обе 

16 чел 8 чел 3 чел 

Сколько по времени ты 

чистишь зубы? 

Не знаю От 30 сек до 1 

мин 

От 2 мин до 3 

мин 

6 чел 9 чел 12 чел 

Знаешь ли ты как 

правильно чистить зубы? 

Да нет 

21 чел 6 чел 

  Таблица 1 

 

Приложение 8                                                  Приложение 9 

      

     Зубные щётки и зубная паста,                    Индикатор зубного налёта. 

      соответствующие  возрасту.                                                
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Приложение 10 

 

Результат чистки зубов мануальной зубной щёткой. 

 

Приложение 11 

 

Результат чистки зубов электрической зубной щёткой. 


