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РЕЗЮМЕ

Введение. Актуальность разработки лекарственных форм для стоматологической практики, в том числе лечебно-профилак-

тических зубных паст, обусловлена несколькими факторами, прежде всего тем обстоятельством, что гигиена полости рта явля-

ется одним из наиболее важных и наиболее массовых профилактических мероприятий инфекционно-воспалительных заболева-

ний полости рта. Это, в свою очередь, способствует предупреждению развития заболеваний и состояний, связанных с наличием 

хронических очагов инфекции в полости рта. Следовательно, гигиенический уход за зубами и полостью рта не только преду-

преждает возникновение стоматологических заболеваний, но и снижает инфекционную нагрузку на организм в целом.

Целью исследования является разработка технологии лечебно-профилактической зубной пасты на основе фитокомпози-

ции «Дентос», изучение ее характеристик и разработка некоторых показателей ее качества и анализа. 

Материал и методы. Объектами исследования являлись: фитопрепарат «Дентос» на основе 5 видов лекарственного рас-

тительного сырья, образцы различных составов зубных паст. Методы: технологические методы получения зубной пасты, анали-

тические методы определения показателей качества разработанного состава: определение гомогенности, пластичности, значе-

ния pH, определение высоты пенного столба и устойчивости пены; фитохимические методы фармакопейного анализа (каче-

ственные пробирочные реакции, тонкослойная хроматография – ТСХ, УФ-спектрофотометрия).

Результаты. Обоснована целесообразность разработки лечебно-профилактических зубных паст растительного происхожде-

ния отечественного производства. Получены составы пасты на основе натрий-карбоксиметилцеллюлозы с добавлением в качестве 

абразива карбоната кальция осажденного, аэросила, а также настойки «Дентос» в различных соотношениях. Отобран состав, 

оптимальный с точки зрения обеспечения и сохранения органолептических характеристик зубной пасты. Обоснована постадийная 

технологическая схема получения зубной пасты. Установлены показатели, характеризующие качество зубной пасты. Для каче-

ственного анализа предложено использовать характер УФ-спектра и реакции на флавоноиды и дубильные вещества. Разработана 

методика количественного спектрофотометрического определения суммы фенилпропаноидов в пересчете на кофейную кислоту. 

Заключение. Разработаны состав и технология получения лечебно-профилактической зубной пасты на основе фитопрепа-

рата «Дентос». Изучены органолептические и технологические характеристики. Предложены показатели качества, заключаю-

щиеся в оценке внешнего вида, цвета, запаха, вкуса, массовой доли воды, водородного показателя (рН), пенного числа, устой-

чивости пены, качественного и количественного определения биологически активных соединений. 

Ключевые слова: лечебно-профилактическая зубная паста, фитопрепарат «Дентос», антимикробное и противовоспалитель-

ное действие, технология получения зубной пасты, стандартизация, биологически активные соединения, спектрофотометрия.
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Введение

Здоровое состояние полости рта, зубов и де-
сен зависит от большого числа внешних и 

внутренних факторов, одним из которых являет-
ся неправильная или нерациональная гигиена по-

лости рта, являющейся средой с высоким риском 
развития септических процессов [1].

Выбор лекарственных препаратов при заболе-
ваниях пародонта зависит от степени выражен-
ности воспалительного процесса, отечности, кро-
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SUMMARY

Introduction. The relevance of designing dosage forms for dental practice, including therapeutic and prophylactic toothpastes, is 

due to several factors. First of all, due to the fact that oral hygiene is one of the most important and most widespread preventive 

measures for oral infectious and inflammatory diseases. This in turn assists in preventing the diseases and conditions associated with 

chronic infection foci in the oral cavity. Therefore, hygienic care of the teeth and oral cavity not only prevents dental diseases, but also 

reduces the infectious load on the body as a whole.

Objective: to develop a technology for therapeutic and prophylactic Dentos phytocomposition-based toothpaste, to investigate its 

characteristics and to work out some indicators of its quality, and to analyze the findings.

Material and methods. The investigation objects were a Dentos herbal remedy based on five types of medicinal plant materials, as 

well as samples of various toothpaste compositions. The investigators used technological methods for preparing the toothpaste, 

analytical methods for assessing the quality indicators of the designed composition: methods for determining homogeneity, plasticity, 

pH value, the height of the foam column, and foam stability; and phytochemical methods for pharmacopoeial assays (qualitative test 

tube reactions, TLC, and UV spectrophotometry).

Results. The authors provided evidence that it was expedient to design therapeutic and prophylactic herbal toothpastes made in 

Russia. The compositions of toothpastes based on sodium-CMC were obtained, by using the following abrasives: precipitated calcium 

carbonate, aerosil, and also Dentos tincture in various ratios. The composition that was optimal in terms of ensuring and preserving the 

organoleptic characteristics of the toothpaste was selected. The step-by-step technological scheme for the toothpaste was substantiated. 

The indicators characterizing its quality were identified. For a qualitative analysis, the investigators proposed to use the nature of the UV 

spectrum and a reaction with flavonoids and tannins. They also devised a method for the quantitative spectrophotometric determination 

of the amount of phenylpropanoids calculated with reference to caffeic acid.

Conclusion. The composition of therapeutic and prophylactic toothpaste based on the Dentos herbal remedy was designed and its 

technology developed. The organoleptic and technological characteristics of the toothpaste were studied. The investigators proposed its 

quality indicators, such as appearance, color, odor, taste, mass fraction of water, hydrogen index (pH), foam height, foam stability, 

qualitative and quantitative determination of biologically active compounds.

Key words: therapeutic and prophylactic toothpaste, Dentos herbal remedy, antimicrobial and anti-inflammatory effect, toothpaste 

technology, standardization, biologically active compounds, spectrophotometry.
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воточивости, наличия дефектов эпителия, стадии 
процесса и деструктивных нарушений. В совре-
менной профилактической стоматологии боль-
шое значение придается созданию баланса между 
патогенной микрофлорой, местными и общими 
факторами иммунной защиты полости рта, в том 
числе с помощью рациональной индивидуальной 
гигиены полости рта и зубов с помощью опола-
скивателей и лечебно-профилактических зубных 
паст. В основе регулярного гигиенического ухо-
да за пародонтом лежит уменьшение количества 
зубного налета, микроорганизмы которого наи-
более активно развиваются в кислотной среде по-
лости рта, вызывают разрушение эмали и играют 
роль пускового механизма в возникновении раз-
личных патологий [2–6].

Несмотря на то, что ассортимент зубных паст, 
представленный на территории Российской Фе-
дерации, довольно разнообразен, в его струк-
туре преобладают зубные пасты синтетическо-
го происхождения. Современные зубные пасты, 
как правило, являются монокомпонентными, 
что определяет их узкий спектр действия. Одна-
ко следует отметить, что по данным ряда научных 
публикаций, несмотря на успехи в коррекции ми-
кробного фона в результате воздействия синтети-
ческих антисептиков, ряд исследователей указы-
вает на неблагоприятное воздействие препаратов 
этой группы на ткани полости рта, состав рото-
вой жидкости. Длительное их использование 
приводит к нарушению резидентной флоры, раз-
витию дисбактериоза, расстройству вкусовой чув-
ствительности и иногда к аллергическим реакци-
ям, окрашиванию тканей [7, 8]. 

При наличии патологии (гингивит, пародон-
тит, пародонтоз) препараты лекарственных рас-
тений являются прекрасным дополнением к дру-
гим лечебным средствам и часто используются 
как составляющие комплексной терапии. Раци-
ональное сочетание растительных субстанций с 
различными вспомогательными веществами, а 
также использование оптимальной технологиче-
ской схемы изготовления зубных паст значитель-
но расширяют их терапевтические возможности. 
Поэтому несмотря на широкое применение ле-
карственных веществ синтетического происхож-
дения, препараты растительного происхождения 
по-прежнему занимают значительный удельный 
вес в арсенале средств для лечения стоматологи-
ческих заболеваний, в последние годы отмечается 
тенденция к его увеличению. Их использование в 
медицинской практике для лечения различных 
инфекционно-воспалительных заболеваний рото-

вой полости связано с высокой эффективностью 
при хронической форме течения заболеваний, 
поскольку фитотерапию можно проводить дли-
тельное время, не опасаясь возникновения рези-
стентности и других побочных явлений [9–11]. 

Наибольшее применение нашли растения, био-
логически активные соединения (БАС) которых 
способны оказывать противовоспалительное, ан-
тисептическое, бактерицидное, обезболивающее, 
кератопластическое, противоотечное действие. 
При этом по эффективности противомикробного 
и дезодорирующего воздействия некоторые из них 
не уступают синтетическим средствам. Кроме того, 
благодаря тому, что в большинстве лекарственных 
растений зачастую содержатся несколько различ-
ных групп БАС, даже один вид лекарственного рас-
тительного сырья (ЛРС) способен оказать несколь-
ко видов терапевтического воздействия на ткани 
ротовой полости [7, 12–18]. Такие зубные пасты 
могут оказывать комплексное благоприятное са-
нирующее воздействие на ротовую полость, и спо-
собствовать профилактике возникновения и раз-
вития стоматологических заболеваний.

Нередко производители позиционируют про-
изводимые ими зубные пасты как фитотерапевти-
ческие средства с растительными компонентами 
и указывают на упаковке ряд биологически ак-
тивных свойств, обеспечиваемых этими растени-
ями, но содержание их, как правило, составляет 
менее 0,1%, что не позволяет обеспечивать заявля-
емого терапевтического эффекта. В связи с этим, 
на наш взгляд, необходима разработка лечебно-
профилактических зубных паст на основе ЛРС с 
более высокой концентрацией действующих ве-
ществ (10–15%), обычно применяемых для стомато-
логических лекарственных препаратов, которые 
обеспечивали бы необходимый комплексный те-
рапевтический эффект. Лекарственные растения, 
входящие в состав зубной пасты, обладают анти-
микробной и противовоспалительной активно-
стью, а также регенерирующими, кровоостанавли-
вающими, дезодорирующими свойствами и могут 
оказывать комплексное благоприятное санирую-
щее воздействие на ротовую полость, что должно 
способствовать профилактике возникновения и 
развития стоматологических заболеваний.

Зубные пасты представляют собой многоком-
понентную систему, состоящую из абразивных, 
влагоудерживающих, связующих, ароматиче-
ских веществ, воды, и т.д., которая может содер-
жать лечебно-профилактические, поверхностно-
активные, вкусовые и консервирующие добавки 
в различных комбинациях. Соотношение этих 
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компонентов определяет свойства, назначение, 
механизм действия и эффективность зубных паст.

Эффективность воздействия зависит не толь-
ко от рационально подобранного состава осно-
вы зубной пасты, но и от обоснованной техноло-
гии получения. Оптимизация технологического 
процесса при получении зубной пасты должна 
быть направлена, прежде всего, на сохранение 
всех полезных качеств ЛРС, предотвращение по-
явления артефактов в разработанном продукте, 
способность состава высвобождать входящие в 
его состав действующие вещества в ротовой по-
лости при минимальном времени воздействия на 
пародонт (время чистки зубов по рекомендаци-
ям стоматологов должно составлять в среднем – 
2–3 мин), обеспечивать сохранение показателей 
качества продукта во время хранения.

Материал и методы
Объектами исследования являлись разработан-

ный ранее кафедрами фармакогнозии с ботани-
кой и основами фитотерапии, фармацевтической 
технологии, химии фармацевтического факульте-
та, общей и клинической микробиологии, имму-
нологии и аллергологии, челюстно-лицевой хирур-
гии и стоматологии Самарского государственного 
медицинского университета фитопрепарат «Ден-
тос» на основе 5 видов ЛРС: листьев эвкалипта 
прутовидного (Eucalyptus viminalis Labill.), травы эхи-
нацеи пурпурной (Echinacea purpurea (L.) Moench.), 
коры дуба черешчатого (Quercus robur L.), цветков 
календулы лекарственной (Calendula officinalis L.), 
масла гвоздичного дерева (Caryophyllus aromaticus 
L.) [Патент на изобретение Российской Федерации 
№2428171 от 25.11.2009]. 

Фитопрепарат «Дентос» получен в лаборатор-
ных условиях с использованием промышленных 
образцов ЛРС и фармацевтических субстанций. 
Эвкалипта прутовидного листья, календулы ле-
карственной цветки и кора дуба обыкновенного 
представлены образцами воздушно-сухого сырья 
производителя ОАО «Красногорсклексредства» 
(серии 121018, 151118 и 261218 соответственно). 
Эхинацеи пурпурной трава представлена образ-
цами сырья от производителя Средневолжский 
филиал ВИЛАР, серия 121018. Все образцы ЛРС от-
вечали требованиям действующей ГФ РФ XIV изд. 
Эвгенол (масло гвоздичного дерева) – субстанция, 
произведенная в Индии. 

Образцы различных составов зубных паст, 
содержащие фитопрепарат «Дентос», получе-
ны на основе натрий-карбоксиметилцеллюлозы 
(натрий-КМЦ) с добавлением вспомогательных ве-

ществ: глицерина, кальция карбоната осажденно-
го, аэросила, натрия лаурилсульфата и воды очи-
щенной (табл. 1).

При разработке использовались технологиче-
ские методы получения и оценки некоторых по-
казателей качества разработанной зубной пасты: 
определение гомогенности, пластичности, значе-
ния pH, определение высоты пенного столба (при 
помощи стеклянного цилиндра с последующим 
расчетом пенного числа), пенообразующей спо-
собности (пенное число). Проведение анализа по-
казателей качества и сравнение с нормируемыми 
значениями проводилось в соответствии с ГОСТ 
7983-82 и введенного ему на замену ГОСТ 7983-
99 «Пасты зубные. Общие технические условия». 
Кроме того, определяли показатели устойчивости 
пены, пенного числа, не вошедшие в новый ГОСТ.

Для определения качественного состава БАС 
и количественного определения их содержания 
в полученной зубной пасте использовались фи-
тохимические методы фармакопейного анализа: 
качественные пробирочные реакции, ТСХ, УФ-
спектрофотометрия. Определение подлинности 
компонентного состава (группы БАС) образцов зуб-
ных паст осуществлялось с применением проби-
рочных (качественных) реакций: цианидиновой 
реакции (проба Shinoda) и реакцией с 1–2% раство-
ром алюминия хлорида (III) для обнаружения фла-
воноидов; определение дубильных веществ – с по-
мощью раствора хлорида окисного железа.

Спектрофотометрическое определение ис-
пользовалось для качественной и количествен-
ной оценки содержания основных групп дей-
ствующих веществ, относящихся к различным 
классам БАС. Содержание суммы фенолальдеги-
дов и суммы фенилпропаноидов определялось 
методом прямой спектрофотометрии. Спектры 
поглощения растворов (в 70 и 95% спирте этило-
вом в разведениях 1:250; 1:500) спиртового из-
влечения «Дентос», полученных разными метода-
ми, снимали в кюветах с толщиной слоя 10 мм на 
спектрофотометре Specord 40 (AnalytikJena) в ди-
апазоне длин волн от 190 до 500 нм. Растворами 
сравнения служили 70 и 95% спирт этиловый. Ре-
зультаты измерений обрабатывались с помощью 
программы Win ASPECT, Microsoft Exсel.

Потенциометрическое определение водород-
ного показателя (рН) проводили на рН-метре «рН-
150 МИ» с набором электродов. Буферным раство-
ром служил 0,05 М раствор калия гидрофталата. 

Микроскопическое исследование образцов 
зубных паст с фитопрепаратом «Дентос», получен-
ных на различных основах, проводили с исполь-
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зованием цифрового микроскопа Motic DM 111 
при увеличении ×100. 

Статистическую обработку эксперименталь-
ных данных фармакогностических исследований 
(р – 95%) проводили с использованием критерия 
Стьюдента с помощью программ Stat Soft Statistica 
6.0, Microsoft Excel с вычислением граничных зна-
чений доверительного интервала среднего резуль-
тата и определением ошибки единичного опреде-
ления (ГФ РФ XIV, ОФС 1.1.0013.15).

Результаты и обсуждение
В результате проведенных предварительных 

маркетинговых исследований по изучению ас-
сортимента зубных паст, представленных на фар-
мацевтическом рынке Самарской области, было 
установлено, что в структуре ассортимента пре-
обладают зубные пасты синтетического и мине-
рального происхождения – 69,1%. На долю паст 
растительного происхождения приходится 29,9%. 
В то же время, при анализе структуры ассорти-
мента по назначению зубных паст было выявле-
но, что удельный вес гигиенических зубных паст 
(77%) существенно выше по сравнению с лечебно-
профилактическими (23%). В ассортименте зуб-
ных паст преобладали зубные пасты импортного 
происхождения, на долю отечественного произ-

водства приходится 33,33% (рис. 1). Преобладаю-
щие импортные гигиенические зубные пасты на 
основе синтетических или неорганических ком-
понентов часто обладают рядом существенных 
недостатков. К ним относятся: нарушение балан-
са сапрофитной микрофлоры, развитие аллерги-
ческих реакций. 

Вторым важным этапом после обоснования 
целесообразности разработки лечебно-профилак-
тических зубных паст растительного происхожде-
ния отечественного производства являлся выбор 
основы и компонентного состава зубной пасты, 
а также обоснование ее технологии. В результате 
систематизации литературного материала и про-
ведения серии экспериментальных исследований 
было выбрано несколько составов (табл. 2). 

Были получены составы на основе натрий-
КМЦ с добавлением в качестве абразива карбо-
ната кальция осажденного, аэросила, а также их 
смесей в различных соотношениях. Образцы с 
20%-ным содержанием настойки «Дентос», на наш 
взгляд, являются более предпочтительными, так 
как кальция карбонат и аэросил обладают высокой 
сорбирующей способностью, а для достижения 
фарматерапевтического эффекта лечебно-про-
филактической зубной пасты необходимо под-
держание высокой концентрации БАС «Дентос». 

Таблица 1

Описание используемых в составе зубной пасты вспомогательных веществ

Table 1

Description of excipients used in the toothpaste composition

№
Наименование 

вещества
Производитель, 

серия
Описание физико-химических 

свойств
Технологические 

свойства

1
Натрий-

карбоксиметил-
целлюлоза

Sigmaaldrich 
(США), М015

Порошок бежевого цвета 
без запаха, с рН 6,5–8,5, 

tпл. – 274°C

Основообразующий 
компонент, гелеобразую-

щее вещество (гидроколло-
ид), загуститель

2 Аэросил
PolyMax (Россия), 

А-380

Белый очень легкий аморфный 
порошок, не растворим в воде 

и спирте

Абразивное вещество, 
содержащее соединения 

кремния

3 Глицерин
ООО «Форум-
химэнерго» 

(Россия), 45307

Густая, прозрачная, бесцветная, 
гигроскопическая жидкость, 

смешивающаяся с водой

Влагоудерживающее 
вещество (увлажнитель)

4
Натрий додецил-
сульфат (лаурил-

сульфат)

PanReac (Индия), 
0000440803

Белый мелкокристаллический 
порошок или белые игольчатые 

кристаллы, легко растворим в воде

Пенообразующее вещество, 
обладающее поверхностной 

активностью

5 Сорбитол

ООО «База хими-
ческой продукции 

«Югреактив», 
(Россия), 0052917

Белый кристаллический 
порошок без запаха, сладкого 
вкуса, легко растворим в воде

Подсластитель 
(многоатомный спирт)

6
Кальция карбонат 

осажденный
УфаХимпроект 

(Россия), А721-34
Порошок белого цвета, 

очень мало растворим в воде
Абразивное кальцийсодер-

жащее вещество
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В качестве абразива была выбрана комбина-
ция аэросила и кальция карбоната осажденного. 
В других составах доминирование аэросила при-
водило к затруднению процесса пробоподготов-
ки (забивание пор фильтра), излишнему уплот-
нению состава; с кальция карбонатом и другими 
составами – к отсутствию гомогенности, высокой 
вязкости и плотности. В качестве оптимального с 
точки зрения обеспечения и сохранения органо-
лептических характеристик был выбран состав 6 
(табл. 2).

Технология получения лечебно-профилакти-
ческой зубной пасты (рис. 2) включает в себя сле-
дующие стадии: вспомогательные работы (ВР); 
основные технологические процессы (ТП); упа-
ковку, маркировку, отгрузку (УМО-5).

Так, стадия подготовки оборудования, инвен-
таря (ВР-1) включала в себя подготовку помеще-
ний и оборудования, подготовку исходного сырья 

и материалов. Технологические процессы полу-
чения лечебно-профилактической зубной пасты 
включали приготовление основы, добавление 
действующего вещества, стандартизацию полу-
ченного продукта. Приготовление основы – геля 
натрий-КМЦ (ТП-2) состояло из взвешивания и 
введения в основу абразивных веществ – аэросила 
и мелкодисперсного порошка кальция карбоната 
осажденного, взвешивания и добавления в состав 
пасты натрия-лаурилсульфата в качестве ПАВ. На 
этапе добавления действующего вещества (ТП-3) 
вначале проводят кратковременное упаривание 
(для снижения концентрации 70% этанола, на ко-
тором получена настойка «Дентос») и смешивание 
настойки «Дентос» с подогретым глицерином в 
соотношении 1:2. Данный технологический при-
ем помогает избежать выпадения в осадок дей-
ствующих веществ настойки «Дентос», происходя-
щего вследствие подмены растворителя, а также 

расслаивания при введении в ос-
нову, кроме того, глицерин способ-
ствует снижению вязкости и плот-
ности состава. Затем «Дентос» на 
глицерине вводят в основу, осто-
рожно перемешивая до однород-
ности во избежание попадания пу-
зырьков воздуха в состав пасты. 
Изначально увеличение количе-
ства добавляемого Дентоса до 20% 
обусловлено высокой сорбирую-
щей способностью кальция карбо-
ната и аэросила и необходимостью 
поддержания его высокой концен-
трации для обеспечения фармако-
терапевтического эффекта.

Рис. 1. Структура ассортимента зубных паст на фармацевтическом 

рынке Самарской области по странам-производителям

Fig. 1. Pattern of the assortment of toothpastes on the pharmaceutical 

market of the Samara Region by manufacturing countries

33,33%
26,80%

20,26%

7,19% 6,54%
3,92% 1,96%

Россия Германия Китай Италия Словакия Велико- Другие
     британия

Таблица 2

Состав образцов лечебно-профилактических зубных паст, полученных на различных основах

Table 2

Composition of the samples of therapeutic and prophylactic toothpastes obtained with various bases

№ Состав зубной пасты Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 6

1 Дентос 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0

2 Аэросил – 7,0 5,0 10,0 5,0 5,0

3 Карбонат кальция осажденный 60,0 – 5,0 10,0 5,0 5,0

4 Натрий-КМЦ 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 2,0

5 Вода очищенная 5,0 33,0 23,0 23,0 34,5 31,0

6 Глицерин 23,0 20,0 44,0 34,0 31,5 36,0

7 Натрия лаурилсульфат 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

8 Сорбитол – 28,0 – – – –
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Стандартизация полученного продукта (ТП-4) 
включает определение показателей качества. 
Определение органолептических показателей за-
ключается в оценке внешнего вида продукта: кон-
систенции, цвета, запаха, вкуса. Технологические 
показатели включают в себя определение одно-
родности, гомогенности, пластичности (отсут-
ствие расслоения, растекаемости, хорошая рас-
пределяемость на зубной щетке), массовой доли 
воды, значения pH, пенообразующей способно-
сти (пенное число), высоты пенного столба (устой-
чивость пены). 

Следует отметить, что для определения таких 
показателей, как пенообразующая способность 
(пенное число), высоты пенного столба (устойчи-
вость пены), использовался ГОСТ 7983-82 «Пасты 
зубные. Общие технические условия», т.к. опре-
деление этих показателей считаем целесообраз-
ным для разработанных образцов зубной пасты. 
Во-первых, это связано с тем, что пенообразую-
щие вещества способствуют удалению зубного на-
лета за счет обеспечения равномерно-
го распределения компонентов пасты 
по поверхности зубов, даже в труд-
нодоступных местах полости рта. Во-
вторых, для качественной чистки зу-
бов хорошо пенящимися зубными 
пастами достаточно небольшого ко-
личества пасты, что делает их эконо-
мически более выгодными. В-третьих, 
недостаточное пенообразование зуб-
ной пасты ухудшает ее гигиениче-
ские свойства, а излишнее пенообра-
зование приводит к дискомфорту при 
чистке зубов. Определенные нами по-
казатели качества соответствуют нор-
мируемым значениям.

Для определения подлинности и 
количественного определения содер-
жания БАС в зубной пасте предложе-
на качественная и количественная 
оценка основной группы БАС – фе-
нилпропаноидов, вносящих основной 
вклад в противовоспалительный и ан-
тимикробный эффект фитопрепарата 
«Дентос» и зубной пасты на его осно-
ве. Качественный анализ предлага-
ется осуществлять путем оценки ха-
рактера УФ-спектра и по результатам 
качественных реакций: для флавоно-
идов – цианидиновой реакции (появ-
ление оранжево-красной окраски) и 
реакции с 1% спиртовым раствором 

алюминия хлорида (желто-зеленая окраска, флуо-
ресценция), для дубильных веществ – с раствором 
хлорида окисного железа (черно-зеленое окраши-
вание). Количественное определение суммы фе-
нилпропаноидов в пересчете на кофейную кис-
лоту предложено осуществлять с использованием 
методики прямой спектрофотометрии при ана-
литической длине волны 327 нм. По результатам 
серии проведенных экспериментов содержание 
суммы фенилпропаноидов в пересчете на кофей-
ную кислоту в фитопрепарате «Дентос» составило 
0,27±1,3%, аналогичный показатель в зубной па-
сте – 0,17±1,4%; в качестве нижнего предела реко-
мендовано содержание фенилпропаноидов – не 
менее 0,1%. Предлагаемые показатели качества 
для разработанной лечебно-профилактической 
зубной пасты «Дентос» представлены в табл. 3. 

Заключение
Таким образом, в результате проведенных 

комплексных аналитических, технологических, 

Рис. 2. Технологическая схема получения лечебно-

профилактической зубной пасты на основе натрий-КМЦ 

с включением лекарственной фитосубстанции «Дентос»

Fig. 2. Technological scheme for sodium-CMC-based therapeutic 

and prophylactic toothpaste supplemented with Dentos herbal remedy
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фитохимических исследований разработаны 
состав и технология получения лечебно-профи-
лактической зубной пасты на основе фитопре-
парата «Дентос». Для полученного лаборатор-
ного образца изучены его органолептические, 
технологические, аналитические характеристи-
ки, проанализированы и предложены показа-
тели качества, заключающиеся в оценке внеш-
него вида, цвета, запаха, вкуса, массовой доли 
воды, водородного показателя (рН), пенного чис-
ла, устойчивости пены, качественного и количе-
ственного определения БАС.
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