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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
микрообработку костной и зубной ткани ионами Са2+ 
и РО4

3–, которые «замуровывают» микротрещины 
в них, уменьшают чувствительность зубов, оказывая 
противовоспалительное действие. Подобный эффект 
оказывают и зубные пасты, содержащие производные 
хитина и хитозана, которые обладают способностью 
ингибировать адсорбцию микроорганизмов на по-
верхности гидроксиапатита.

Для снижения количества зубного налета и ин-
гибирования роста кристаллов камня в зубные па-
сты включают такие компоненты, как пирофосфаты 
натрия или калия, цитрат цинка, которые, не влияя 
на активность фторидов, способны ингибировать 
формирование твердых зубных отложений. 

Для придания вкуса в современные зубные пасты 
добавляют ксилит – заменитель сахара, который пре-
пятствует развитию микроорганизмов, поэтому он 
признан профилактическим средством против карие-
са. При этом для достижения ощутимого результата 
содержание ксилита должно приближаться к 10 %.

В некоторых пастах используется антибакте-
риальный компонент триклозан, который воздей-
ствуя на грамположительные и грамотрицательные 
бактерии, замедляет формирование зубной бляшки 
и предотвращает развитие гингивита. Однако его при-
сутствие может привести к изменению естественной 
микрофлоры полости рта.

Для облегчения удаления бактериального налета 
в составе паст используют пенообразующие поверх-
ностно-активные вещества, в частности, лаурилсуль-
фат натрия в концентрации от 0,5 до 2 %. Превышение 
этой нормы может вызвать раздражение десен и уси-
ливать боли при стоматите.

Существует большое разнообразие противокари-
озных зубных паст. Особенностью детских зубных 
паст является отсутствие лаурилсульфата натрия, по-
лиэтиленгликоля и парабенов, что снижает риск воз-
никновения аллергических реакций. Детям необхо-
димо покупать специальную детскую зубную пасту, 
которая ие содержит вещества, токсичные при про-
глатывании.
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О роли кальция для нормальной жизнедеятельно-
сти человека известно сегодня даже маленькому ре-
бенку. При этом отмечается, что и дефицит, и избыток 
кальция в организме приводит к различным заболе-
ваниям. 

При недостатке кальция используются различные 
лекарственные препараты, содержащие различные 
соединения кальция: оксид, хлорид, карбонат, цитрат, 
аспартат, глюконат, доломит, глицерофосфат и другие. 
Кальций также входит в состав витамина В15.

При изучении процессов минерального обме-
на в живом организме применяются радиоактивные 
изотопы кальция. Препараты кальция используются 
для лечения аллергических заболеваний, уменьша-
ют повышенную проницаемость сосудов и оказыва-
ют противовоспалительное действие, лечат болезни, 

связанные с недостатком кальция (спазмофилию, 
рахит). Лекарства, содержащие кальций, применяют 
как кровоостанавливающее средство, для улучшения 
деятельности сердечной мышцы, как противоядия 
при отравлении солями магния, для стимулирования 
родовой деятельности. 

К лекарственным препаратам, содержащим каль-
ций, относятся также гипс (СаSО4), применяемый 
в хирургии для гипсовых повязок, и мел (СаСО3), на-
значаемый внутрь при повышенной кислотности же-
лудочного сока и для приготовления зубного порошка. 

Фармакопейными препаратами являются хлорид 
кальция и сульфат кальция, поэтому для проведе-
ния работы были взяты лекарственные препараты 
хлорида кальция в виде таблеток двух производи-
телей: ОАО «Валента» и ОАО «Химический завод  
им. Л.Я. Карпова». В задачи работы входило опреде-
ление подлинности препарата и степени его чистоты. 

Согласно фармакопейным статьям, контролиру-
ющим качество лекарственных средств, содержание 
хлорида кальция в лекарственном препарате не долж-
но быть меньше, чем 98 %. Не допускается наличие 
примесей, таких, как соли железа, алюминия, бария, 
фосфаты. Соли магния и сульфаты являются допусти-
мыми примесями и не влияют на качество лекарствен-
ного препарата хлорида кальция.

Определение подлинности лекарственного препа-
рата хлорида кальция основано на реакции иона каль-
ция с оксалатом аммония:

Ca2++ (NH4)2C2O4 → CaC2O4↓ + 2NH4
+

Эта реакция является официальной. Образую-
щийся в результате ее проведения белый кристалли-
ческий осадок нерастворим в уксусной кислоте, но 
хорошо растворим в минеральных кислотах. Так как 
ионы магния достаточно часто присутствуют в анали-
зируемом растворе лекарственного препарата, одно-
временно с ионами кальция, данную реакцию прово-
дили с участием аммиачного буферного раствора.

Для количественного определения хлорида каль-
ция в лекарственном препарате использовали химиче-
ский метод анализа. Он представлял собой комплексо-
нометрическое титрование с индикатором кислотным 
хромовым темно-синим. Титровали раствором трило-
на Б до перехода вишнево-красной окраски раствора 
в сине-сиреневую. Анализ результатов показал, что 
содержание кальция в лекарственном препарате – та-
блетках хлорида кальция в производителя ОАО «Ва-
лента» находится в пределах нормы, в то время как 
в таблетках, выпущенных ОАО «Химический завод 
им. Л.Я. Карпова» оно чуть ниже нормы – 95 %.
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Известно, что наблюдение как метод исследования 
дает возможность изучить внешние признаки предме-
тов и явлений. Наиболее глубокие знания о сущности 
явлений и свойствах предметов могут быть получены 
с помощью теоретического и экспериментального 
методов исследования. На теоретическом уровне до-
стигается высший синтез знаний в форме научной 
теории. На экспериментальном уровне происходит 
процесс накопления фактов, информации об исследу-
емых явлениях, проводятся измерения, наблюдения, 
сравнения, ставятся эксперименты, формируются на-
учный уклад понятия, совершается первичное объеди-


