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Плохой или зловонный запах изо рта неприятен и затрудняет присутствие человека в 

обществе. Помимо смущения, он может снизить самооценку и подорвать уверенность 

пацента в себе.  

Хотя хронический неприятный запах изо рта обычно не вызывает серьезных медицинских 

проблем, он может разрушать отношения, а также ограничивать деловые и 

профессиональные возможности.1 

В современном обществе, одержимом собственной гигиеной, большинство людей 

обеспокоены, даже встревожены свежестью своего дыхания. Неспособные обнаружить 

собственный запах изо рта и слишком смущенные, чтобы просить других о помощи, они 

могут отказаться от социальной активности и даже уклоняться от интимной близости. И 

наоборот, некоторые живут всю жизнь, даже не зная, что их запах изо рта является 

основной причиной негативных реакций, которые они вызывают у других людей.2 

Причины неприятного запаха многочисленны и включают как внутриоральные факторы, 

так и факторы, не связанные с ротовой полостью. У здоровых людей простое 

употребление серосодержащих продуктов, таких как чеснок и лук, может вызывать 

неприятные запахи в полости рта. Потребление сахара и рафинированных углеводов, а 

также употребление напитков, таких как кофе и газировка, могут способствовать 

возникновению неприятного запаха, так как являются источником пищи для бактерий 

ротовой полости, вырабатывающих серу.3 Кроме того, у людей с пониженной 

кислотностью желудочного сока (гипоацидный гастрит) полноценно не расщепляются 

белки, которые начинать гнить и разлагаться, выделяя продукты такого «брожения» во 

внешнюю среду4 (то есть в неприятный запах изо рта, - прим. переводчика) 

Другим распространенным фактором, вызывающим неприятный запах, является 

ксеростомия или сухость во рту. Без достаточной саливации для увлажнения и очищения 

слизистой рта, запах от употреблённой пищи, как правило, присутствует дольше 

обычного. Такая сухость во рту может быть результате курения, храпа, употребления 

алкоголя, приема лекарственных препаратов или в результате болезни или лечения 



онкологии, однако недостаток влаги в полости рта способствует размножению бактерий, 

которые выделяют неприятный запах (которые представляются собой серные соединения 

по своему химическому составу).3 

Согласно исследованию, только около 10% случаев неприятного запаха изо рта возникают 

из-за болезни или заболевания вне полости рта. К числу перечисленных относятся: 

хронический синусит, диабет, заболевания печени, заболевания почек, заболевания 

дыхательных путей, инфекции и рак.5 В таких случаях тактичное оповещение пациентов об 

их неприятном запахе изо рта может привести к своевременной диагностике и 

необходимому лечению. 

Почти 90% оставшихся проблем с неприятным запахом связаны с проблемой 

непосредственно в полости рта. Гингивит, пародонтит и язык с бактериальным налётом в 

результате неадекватного ухода за полостью рта, по-видимому, являются главными 

виновниками. Хотя кровоточащие десны и пораженные ткани полости рта усугубляют 

неприятный запах, было обнаружено, что сернистые соединения, вырабатываемые 

бактериями пародонта и языка, играют ведущую роль.5 Разрушение зубов, остатки пищи в 

зубах, плохо проведенные операции протезирования (плохо подогнанный или 

неочищенный протез) также могут быть причиной.6 

Бактерии полости рта упоминаются во всей литературе о неприятном запахе. 

Грамотрицательные анаэробные бактерии являются причиной формирования 

разрушительного налёта в зубах и вокруг них (образуя биоплёнку), а также на бороздках и 

трещинах языка. Эти бактерии взаимодействуют  между собой и образуют несколько 

неприятно пахнущих соединений, известные как летучие соединения серы (VSC - volatile 

sulfur compounds). Являясь основной причиной неприятного запаха изо рта, эти VSC-

продуцирующие бактерии сосредоточены в зубном налёте у пациентов с гингивитом, 

а также в слюне, покрывающей язык, здоровых людей.7 

Проблема летучих серных соединений не ограничивается только плохим запахом изо рта. 

Недавно было продемонстрировано, что один из компонентов VSC, а именно 

сероводород, повреждает фибробласты, которые крайне важны для естественного 

заживления и восстановления ткани десен. Точно так же VSC тормозят активность 

остеобластов, одновременно стимулируя активность остеокластов, что приводит к 

ускоренной деградации костной ткани.8 Кроме того, один из бактериальных штаммов, 



способствующих выработке VSC, Fusobacterium nucleatum (палочка Плаута), связан с 

раком толстой кишки.9 Очевидно, существует необходимость раннего обнаружения и 

быстрого сокращения количества этих опасных сернистых соединений. 

Учитывая, что полость рта чаще всего является источником неприятного запаха из-за 

потенциально опасных бактерий, которые кроме всего прочего являются причиной 

появления летучих соединений серы, важно определить эффективность коммерческих 

препаратов для полоскания ротовой полости в целях снижения как неприятного запаха, 

так и выработки VSC. 

Исследователи из Университета Лома-Линда в Калифорнии10,11 протестировали продукты 

ClōSYS GentleMint Rinse и ClōSYS Unflavoured Rinse на способность уменьшать неприятный 

запах изо рта у здоровых людей (людей, не имеющих каких-либо существенных 

отклонений или патологий по здоровью). 

Участники исследования, в возрасте от 21 до 65 лет, имели ощутимый неприятный запах 

изо рта, но были обследованы стоматологом для исключения патологии слизистой 

оболочки. Оценка запаха изо рта была проведена людьми, обученными 

дифференцировать степень интенсивности неприятного запаха изо рта. До оценки запаха 

изо рта субъекты должны были воздерживаться от чистки, обработки зубной нитью, 

полоскания и механической очистки скребком языка, а также от употребления алкоголя, 

табака и косметики, маскирующей запах изо рта в течение 12 часов. Они также должны 

были избегать употребления продуктов, содержащих серу, таких как чеснок и лук, в 

течение восьми часов и воздерживаться от питьевой воды в течение двух часов. 

Во время исследования участники должны были полоскать рот по 30 секунд два раза в 

день одним из назначенных ополаскивателей для рта или плацебо, избегая 

использования/применения мяты, пастилок, жвачек или любых посторонних жидкостей 

для полоскания рта или очистителей полости рта  

Результаты показали, что в то время как исходное количество баллов, которыми 

оценивался неприятных запах изо рта у всех групп был близок и/или одинаков, повторная 

оценка запаха изо рта показала быстрое и качественное снижение неприятного запаха изо 

рта у тестируемой группы, которой был назначен ополаскиватель рта ClōSYS Unflavoured 

Rinse по сравнению с контрольной группой, которой был назначен плацебо. 



//Полный бред, так это и так понятно – примечание корректора. Вероятно, имеется в 

виду, что то, кто ополаскивал рот плацебо так или иначе применяли ополаскиватель в 

виде какой-то жидкости без ярко выраженных дезинфицирующих свойств 

Удивительно, что у 72% группы, получавшей ClōSYS Unavour Rinse, отмечалось снижение 

неприятного запаха изо рта, в то время как у 69% группы, получавшей плацебо, не 

наблюдалось никакого снижения неприятного запаха. Интересно, что результаты 

испытания с использованием ClōSYS GentleMint Rinse совпадали с результатами первой 

группы. Участники эксперимента не сообщали о неблагоприятных побочных эффектах при 

использовании продуктов, а также не было замечено никаких негативных изменений при 

осмотре полости рта. 

Выводы 

Действующее вещество в средствах для полоскания рта, использованных в исследовании, 

это стабилизированный диоксида хлора. Предыдущие исследования показали, что 

диоксид хлора может безопасно превращать неприятно пахнущие VSC, обнаруживаемые 

в выдыхаемом воздухе, в продукты, которые не вызывают неприятного запаха, путем 

окисления первых.7 Похоже, что полоскания при исследовании обеспечивали длительные 

антибактериальные свойства, которые снижали образование VSC без вредного 

воздействия на полость рта или раздражающих побочных эффектов. Хотя в исследование 

были включены люди, имеющие в целом здоровые ротовые полости, результаты 

показывают, что пациентам с диагностированным галитозом, а также с заболеваниями 

пародонта, для которых характерны более высокие концентрации VSC в ротовой полости, 

применение продуктов, содержащих стабилизированный диоксид хлора также может 

принести пользу. Возможно, в будущих исследованиях будет проведено изучение 

влияние стабилизированного диоксида хлора на таких пациентов. 

Неприятный запах изо рта – это определенно отрицательный социальный ярлык. Почти 

половина населения США и Франции утверждают, что страдают от неприятного запаха изо 

рта12, и это, вероятно, относится и к населению других стран. Поскольку большинство 

случаев неприятного запаха связаны с ротовой полостью, соблюдение правильной 

гигиена при уходе за полостью через использование ополаскивателей с диоксидом хлора 

может помочь избавиться от навязанного ярлыка человека, который не чистит зубы. 



К сожалению, часть коммерчески доступных ополаскивателей рта временно маскируют 

неприятный запах, в то время как другая часть имеют нежелательные побочные эффекты 

при использовании. Например, растворы на основе хлоргексидина (CHX), хоть и 

эффективны при снижении бактериальной нагрузки, способствующей выработке VSC, их 

побочным эффектом является обесцвечивание зубов и тканей десны. 

Кроме того, было показано, что CHX убивает остеобласты и фибробласты, препятствуя 

процессу естественного заживления, открывая при этом дополнительные источники для 

образования VSC.13 Применение стабилизированного диоксида хлора не имеет таких 

неблагоприятных последствий.14 

Полоскания для полости рта ополаскивателями ClōSYS, недавно награжденные знаком 

Американской стоматологической ассоциации (ADA) за уменьшение неприятного запаха 

изо рта, являются безопасным и эффективным выбором для устранения неприятного 

запаха изо рта в месте его возникновения.15 Дженнифер Хосбург, опытный гигиенист с 17-

летним стажем: «Я использую продукты ClōSYS в течение почти двух десятилетий и 

результат меня крайне радует. Я начала их применять только после того как  у моего сына 

развилась аллергия в 4-м классе школы. После того как я начала использование ClōSYS, я 

смогла на практике оценить насколько лучше действует ClōSYS». 

Из-за сильной аллергии маленький сын Хосбург был вынужден дышать ртом, что привело 

в результате к сухости во рту, наряду с утолщенной слизистой и постназальным 

синдромом. Всё это стало причиной неприятного запаха изо рта, что сделало почти 

невозможным сидеть напротив него за столом время завтрака. К счастью, продукты 

ClōSYS изменили это ситуацию в короткие сроки. Спустя годы, когда сын Дженнифера 

учился в 8-м классе, он взволнованно приходил домой из школы, чтобы сказать ей, что 

его одноклассники спрашивают и говорят ему: «Как у тебя всегда такое свежее дыхание?» 

и «У тебя всегда самое свежее дыхание». Мать и сын точно знали, что именно сделало это 

возможным. 

Зубные гигиенисты находятся на передовой в обучении пациентов, когда речь заходит о 

гигиене полости рта и ее влиянии на здоровье и благополучие. Узнав о продуктах для 

ухода за полостью рта, в которых используется безопасный и эффективный 

стабилизированный диоксид хлора, гигиенисты могут помочь своим пациентам устранить 

источник неприятного запаха изо рта. Уменьшая количество бактерий, продуцирующих 



VSC, не только уменьшается опасность возникновения неприятного запаха изо рта, но 

также и потенциальная опасность для здоровья, создаваемая летучими сернистыми 

соединениями.16 Теперь, это то, из-за чего дышать будет проще. 

 

Доктор Алиса Купер - хиропрактик, клинический диетолог и сертифицированный 
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Купера дают возможность другим людям начать яркую, красочную жизнь. Доктор Купер 

ведет частную практику, а также много пишет и общается на разные темы, связанные с 

тенденциями в здравоохранении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


