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ВВЕДЕНИЕ 

 

Жевательная резинка – вид конфеты, которая состоит из несъедобной 

эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. История 

жевательной резинки начинается в 19 веке, когда 23 сентября 1848 года жители 

штата Мэн (Новая Англия) Братья Куртис сделали жевательную резинку и стали 

продавать порционно упакованные кусочки сосновой смолы, смешанной с 

пчелиным воском. Добившись в торговле определенного успеха, в 1850 году 

добавив в состав жевательной резинки разнообразные парафиновые 

ароматизаторы, придававшие ей специфический вкус, братья стали выпускать 

ароматизированные жевательные резинки. С тех пор жвачка прочно и, кажется, 

навсегда стала неизменным атрибутом нашей жизни. 

Актуальность темы: проблема пагубного употребления жевательной 

резинки человеком в современном мире актуальна. В России на протяжении 

последних 10–15 лет жевательная резинка, поставляемая из различных стран 

мира, получила широкое распространение. Социологические исследования 

показали, что каждый третий россиянин хотя бы раз в жизни пробовал жвачку. 

Потребители жевательной резинки не задумываются о том, безопасно ли жевать 

вообще. В настоящее время ученые разделились, выявляя плюсы и минусы 

жевательной резинки. Реклама приписывает жвачке чудодейственные свойства: 

улучшение зубной эмали, восстановление кислотно-щелочного баланса и т.д. 

Врачи стоматологи -терапевты напротив предостерегают от бездумного 

использования жевательных резинок, так как это неудовлетворительно 

сказывается на состоянии полости рта. 

Объектом исследования является жевательная резинка. 

Предмет исследования: зависимость состояния гигиены полости рта от 

употребления жевательной резинки.  

Цель исследования: выявить влияние компонентов жевательной резинки на 

гигиеническое состояние полости рта.  
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ГЛАВА 1. ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА, ЕЕ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И          

СВОЙСТВА 

 

1.1. Классификация жевательной резинки 

 

Жевательная резинка (жвачка) – вид конфеты, которая состоит из 

несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок.  

Внешний вид жевательной резинки зависит от производителя. Чаще всего это 

прямоугольная ароматизированная подушечка белого цвета. Основным ее 

свойством является то, что в процессе употребления жевательная резинка 

практически не растворяется и не уменьшается в объеме, но все наполнители 

постепенно рассасываются, после чего основа становится невкусной [1, с.16-17]. 

В современном обществе классификация жевательной резинки очень 

разнообразна, ее различают:  

1. По назначению:  

 профилактические;  

 обычные.  

2. По форме выпуска:  

 круглые; 

 фигурные;  

 подушечковидные;  

 пластинчатые. 

3. По отношению к сахару: 

 сахаросодержащие; 

 с сахарозаменителями. 

4. По виду отдушки:  

 мятные (мята обыкновенная);  

 мята перечная;  

 фруктовые добавки (апельсин, клубника, и др.);   
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ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ НА 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА 

 

2.1 Материалы и методы исследования 

 

Для того, чтобы исследовать влияние жевательной резинки на 

гигиеническое состояние полости рта, мною было проведено исследование и 

анкетирование населения в возрастной категории от 18 до 30 лет. Исследование 

проходило на базе городской поликлиники №3 (г. Тюмень).  

В исследование участвовало 20 человек, в возрасте от 18 до 30 лет. 

Пациенты разделились на две одинаковые по количеству группы. Группа А 

включала в себя пациентов, которые в течение недели полностью отказались от 

употребления жевательной резинки и поддерживали гигиеническое состояние 

полости рта, используя зубную щетку, зубную пасту, ополаскиватель для полости 

рта (утром, после приема пищи и вечером, перед сном). Группа Б включала в себя 

пациентов, которые поддерживали гигиеническое состояние полости рта путем 

употребления жевательной резинки, а также используя зубную щетку, зубную 

пасту, ополаскиватель для полости рта (утром, после приема пищи, в течение дня 

и вечером, перед сном).  

Перед началом исследования у всех пациентов была проведена индексная 

оценка гигиены полости рта с помощью гигиенического индекса Green-Vermilion. 

Green-Vermilion– упрощенный индекс зубного налета, который используют 

для количественной оценки зубного налета у детей с 6-7 лет, подростков и 

взрослых. 

Для определения индекса обследуют 6 зубов: 1.6, 1.1, 2.6, 3.1 – 

вестибулярные поверхности 3.6, 4.6 – язычные поверхности. На каждом из 

указанных зубов вначале определяют код зубного налета с помощью 

стоматологического зонда и окрашивающих средств.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Жевательная резинка (жвачка) – это особое кулинарное изделие, которое 

состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и 

ароматических добавок. В процессе употребления жевательная резинка 

практически не уменьшается в объеме, но все наполнители постепенно 

растворяются, после чего основа становится безвкусной и обычно выбрасывается. 

Прообраз жевательной резинки появился в конце XIX – начале XX века. Ее 

прародительницей считается «Чикл», или натуральный каучук, представляющий 

собой густую молочную жидкость, получаемую из надрезов на стволах дикой 

саподиллы.  

Благодаря развитию химической науки и производства жевательная резинка 

претерпела определенные преобразования в своем составе: во-первых, вместо 

углеводов (и в первую очередь сахара) стали использовать различные виды 

сахарозаменителей; во-вторых, наряду с пластинчатыми жевательными резинками 

появились подушечки с покрытием; в-третьих, в состав жевательной резинки 

стали вводить противокариесные, противовоспалительные, антимикробные 

компоненты, к которым относятся и соединения фтора. 

В ходе изученного материала был сделан вывод, что жевательная резинка 

оказывает как положительное воздействие на гигиеническое состояние полости 

рта, так и отрицательное. 

Основными плюсами использования жевательной резинки является то, что 

от использования жевательной резинки достигается тройной положительный 

эффект:  

 первое – рефлекторно улучшается секреторная функция слюнных 

и других желез аппарата пищеварительной системы;  

 второе – удаляется мягкий налет с окклюзионной или режущей 

до экватора поверхности зубов;   
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