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Аннотация 

Ксеростомия - это термин, который описывает группу признаков и симптомов, связанных 

с ощущением сухости во рту. Хотя встречающаяся время от времени сухость во рту 

является нормальной и часто соответствующей ситуации, хроническая сухость во рту 

требует особого внимание и изучения причин возникновения для последующего лечения. 

Ксеростомия, вызванная гипосаливацией, воспринимающаяся как умеренное ощущение 

сухости во рту, может быть относительно безопасной, а может привести к 

разрушительным последствиям. Поскольку данное заболевание часто встречается в 

практической деятельности стоматологов, необходимо знать, что это такое, какие 

причины возникновения и имеющиеся варианты лечения. 

Приблизительно 20% населения США страдают ксеростомией различной степени тяжести, 

особенно пожилые люди, которые употребляют большее количество лекарств – они в 

таком случае чаще всего являются причиной возникновения ксеростоии. Ксеростомия 

часто встречается при таких состояниях, как депрессия, беспокойство, диабет, синдром 

Альцгеймера, Паркинсона и синдромом жжения в полости рта. Также ксеростомия может 

возникать у больных раком, получающих лучевую терапию в области головы и шеи, а 
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также у пациентов с синдромом Шегрена. Часто она встречается у лиц, злоупотребляющих 

наркотиками, и у молодых женщин с нервной булимией. К счастью, стоматологи могут 

проконсультировать и направить пациентов для решения проблемы ксеростомии. 

Лечение часто начинается с простых правил изменения образа жизни и сфокусировано 

вокруг тщательного ухода за полостью рта. Если причиной являются лекарства, их можно 

заменить и назначить другие схемы лечения. Если диагностирована ксеростомия тяжелой 

степени, могут быть назначены препараты, стимулирующие слюноотделение, такие как 

пилокарпин и кевимелин. Немедицинские стратегии лечения включают стимуляторы 

слюноотделения и слюнозаменители, а также нетрадиционные подходы, которые 

требуют исследований. В данной статье пойдет речь о некоторых конкретных кейсах, 

полученных в ходе интервью с пациентами, которые провела автор при поддержке 

Rowpar Pharmaceuticals, Inc – создатели продуктов ClōSYS для ухода за полостью рта. Эти 

продукты широко известны для облегчения орального мукозита и неприятного запаха изо 

рта. Целью изучения конкретных медицинских кейсом было обобщение вывод в 

отношении влияния препаратов ClōSYS на уменьшение симптомов сухости во рту. Обзор 

соответствующих кейсов, наряду с тематическими исследованиями по проблеме, дает 

понимание и надежду как для тех, чья жизнь была подорвана разрушительными 

последствиями ксеростомии, так и для стоматологов, которые их лечат. 

Все люди время от времени испытывают сухость во рту, будь то в результате недосточного 

потребления жидкости или вынужденного временного дыхания ртом, которое может 

быть вызвано насморком. Нередко случается, что  сухость во рту вызвана стрессовой 

ситуацией, например необходимостью выступать перед аудиторией без должной 

подготовки. Периодическая сухость во рту – это нормальная часть человеческой жизни. А 

вот когда сухость во рту становится хронической, тогда уже есть причина для 

беспокойства. 

 

Диагностирование ксеростомии. 

Ксеростомия - это термин, используемый для описания совокупности признаков и 

симптомов, связанных с ощущением сухости во рту. Интересно, что термины 

«ксеростомия» и «сухость во рту» используются взаимозаменяемо, независимо от того, 

связана ли сухость во рту с физиологическим уменьшением количества слюны и при этом 

не обнаружено никаких объективных признаков гипосаливации1. В любом случае 

хроническая ксеростомия ложится тяжелым бременем на повседневную жизнь ее жертв. 



Чтобы полностью понять эффекты ксеростомии, важно рассмотреть основную функцию 

слюны. 

1. Слюна, состоящая в основном из воды, также содержит электролиты, минералы, 

буферные вещества, иммуноглобулины и азотсодержащие продукты. 

2. Здоровые люди производят приблизительно 1,5 литра слюны в день, чтобы обеспечить 

необходимую «смазку» для таких обычных процессов как: разговор, потребление пищи, 

её глотание и переваривание пищу. Слюна необходима для того, чтобы такие процессы 

шли легко и непринужденно.2 

3. Слюна защищает слизистую оболочку полости рта от негативных воздействий трения в 

процессе физиологической жизнедеятельности и от возможных ранений, вызванных 

травмой, ожогами, поражениями и язвами. Имея значение кислотности между 6 и 7 рН, 

слюна нейтрализует кислоты, которые разрушают и деминерализуют зубы, а ее 

компоненты, связанные с иммунитетом, защищают от бактерий, вирусов и грибков. 

Слюна смывает остатки пищи, которые могут привести к разрушению зубов и 

заболеваниям десен, если их оставлять в полости рта без уборки. Она также инициирует 

процесс пищеварения и является катализатором, который обеспечивает ощущение вкуса 

и, следовательно, удовольствие от пищи.1,2 

Отсутствие достаточного количества слюны ухудшает жизненно важные функции, 

создавая серьезные проблемы для пациентом. Люди с ксеростомией имеют симптомы, 

которые варьируются от легкого дискомфорта в полости рта до значительных 

заболеваний полости рта. Помимо субъективной жалобы на сухость во рту, такие 

пациенты могут также жаловаться на сухость во рту или боль в горле, трудности с речью, 

едой, глотанием и ощущением вкуса продуктов. Они также могут не переносить острую, 

кислую, сухую и хрустящую пищу. Кроме того, пациенты, страдающие ксеростомией, 

жалуются на «сухой» рот, потрескавшиеся губы, воспаление в уголках рта (угловой 

хейлит), осиплость, неприятный запах изо рта и трудности при ношении зубных протезов, 

а также на ощущение жжения или покалывания, которое может проявиться в любой 

области рта. Почти все жалуются на необходимость увеличения потребления воды и 

последующих посещений ванной в течение дня и ночи.2,4 Подробная история болезни и 

общий осмотр могут быстро выявить признаки ксеростомии. Слюна может выглядеть 

вязкой или пенистой, практически или совсем не скапливаясь во рту. Язык может казаться 

сухим и с глубокими трещинками и может не иметь характерных сосочков. ˽͙͙ͪͤ͊͘͟ 

͙ͨ͊ͪͦ͒ͦͤͭͭ͊ ͙ ͎͙͎͙͍͙ͤͭ͊ ;͊ͫͭͦ ͨͪͦΎ͍͡ΎΌͭͫΎ ͤ͊ͪΎ͒ͯ ͫ ͙͔͊ͪͫͦͣ͟ ͍ͯ͋ͦ͘Σ ͎͍͊ͤ͡·ͣ 



ͦ͋ͪ͊ͦͣ͘, ͨͦͪ͊͗͊Ό΅͙ͣ ͦͤ͟;͙͙͟ ͦͪͤ͟ΎΣ ΄͔͚͙͟ ͙ ͍͔ͪͻͯ΄͔͟ ͍ͯ͋ͦ͘-͎͊ͤͭ͊ͦ ͙͍ͤͫͭͦ. Осмотр 

обычно выявляет блестящую слизистую оболочку полости рта, гладкую дёсенную ткань, 

слизистую оболочку полости рта, кандидоз и слизистую оболочку неба во время 

отсутствия зубных протезов.3,5 

Причины ксеростомии 

Ксеростомия является распространенным заболеванием, требующим внимания 

стоматологов. Она встречается приблизительно у 20% пацинетов, а в группе риска 

находятся женщины, а также риск заболевания увеличивается с возрастом для обоих 

полов. В то время как пожилые люди чаще испытывают ксеростомию, это заболевание не 

является естественным следствием старения как такового, а скорее является результатом 

того, что пожилые люди принимают много лекарственных препаратов. Облучение головы 

и шеи и синдром Шегрена часто имеют последствия в виде ксеростомии, с которыми 

сталкиваются стоматологи, неблагоприятные эффекты приема лекарственных препаратов 

являются наиболее частой причиной.1  

В связи с тем, что 70% взрослых людей, принимающих обычные лекарства, отпускаемые 

по рецепту (в США – прим. переводчика), такие как антидепрессанты, диуретики, 

седативные средства, опиаты, антигистаминные препараты, антигипертензивные средства 

и НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты такие как ибупрофен и 

напроксен) - они испытывают значительную сухость во рту. Сухость во рту также является 

распространенным побочным эффектом, который испытывают те, кто принимает 

лекарства для  нормализации угревой сыпи, прекращения курения и уменьшения 

симптомов болезни Паркинсона.1 В целом, более 400 препаратов были названы 

потенциально вызывающими сухость во рту и необходимость решения этой проблемы 

при работе с пациентами вполне может быть ежедневной задачей. 

Пациенты, употребляющие запрещенные наркотики, особенно злоупотребляющие 

опиатами, каннабисом и метамфетаминами, могут испытывать гипосаливацию, которая 

может негативно влиять на здоровье полости рта. Например, метамфетамины сильно 

активируют симпатическую нервную систему, что приводит к ксеростомии, которая 

открывает путь кариозной эрозии. Наряду с сухостью во рту потребители метамфетамина, 

которых во всем мире насчитывается 35 миллионов, испытывают гипертонус жевательных 

мышц, сильное першение и боль в височно-нижнечелюстном суставе, которые привели к 

общему термину в английском языке «meth mouth» (ротовая полость, характерная для 

лица, употребляющего наркотики). Из-за роста популярности наркотиков, стоматологи 



могут столкнуться с необходимостью лечения полости рта наркозависимых пациентов, 

вдохновляя их начать реабилитацию от наркозависимости в связи с проблемами в 

полости рта.6 

Ксеростомия может возникнуть у больных раком, получающих лучевую терапию для 

головы и шеи. В дополнение к оральному мукозиту, проблемам с глотанием, хрипотой и 

локальным ожогам кожи, повреждение слюнных желез может быть мешающим 

побочным эффектом лечения, часто возникающим в течение первой недели и 

снижающим слюноотделение почти у половины пациентов. После 7 недель лечения 

слюноотделение может уменьшиться на целых 20% и достаточно часто будет продолжать 

уменьшаться с течением времени. Это может привести к хронической и необратимой 

гипосаливации и пожизненному приговору ксеростомии.1 

 

Ксеростомия является важным симптомом у пациентов с синдромом Шегрена - 

воспалительным, аутоиммунным заболеванием, которое поражает многочисленные 

системы организма. В то время как желудочно-кишечный тракт, дыхательная и почечная 

системы относятся к числу поражаемых, похоже, что у Шегрена есть склонность также к 

поражению слюнных и слезных желез. Из-за повышенного иммунного ответа лимфоциты 

проникают и разрушают эти секреторные железы, что приводит к характерной для 

синдрома Шегнера сухости во рту и сухости глаз.1,7 

Хотя этиология синдрома Шегрена неизвестна, считается, что он возникает в результате 

сложного взаимодействия генетических, гормональных факторов, а также фактора 

окружающей среды и чаще всего наблюдается у женщин среднего возраста. Одно из 

объяснений состоит в том, что снижение половых гормонов в период менопаузы 

устраняет защитное действие эстрогена на экзокринные железы. 7 Ксеростомия, которая в 

результате получается развитие при таких условиях, отрицательно влияет на здоровье 

полости рта, создавая проблему для стоматологов, которые усердно работают над 

уменьшением симптомов у своих пациентов и минимизацией осложнений. Ксеростомия 

может проявляться у 2/3 пациентов, страдающих серьезным заболеванием, известным 

как синдром жжения полости рта или BMS (Burning Mouth Syndrome). BMS  - это 

хроническое расстройство, которым страдают 1,3 миллиона американцев, особенно 

женщины во время и после менопаузы. Этиология заболевания неизвестна, оно 

характеризуется болезненным ощущением жжения во рту, которое часто воздействует на 

язык и связано с расстройством вкуса (дисгевзия) и ксеростомией при этом снижение 



количества слюны может и не фиксироваться. Ранее считалось, что BMS является в первую 

очередь психиатрическим заболеванием, но теперь заболевание связали с дефицитом 

питательных веществ и сухостью слизистых оболочек из-за снижения уровня эстрогена.8 

Также некоторые другие заболевания могут вызвать сухость во рту, включая 

беспокойство, депрессию, неконтролируемый диабет, ротовое дыхание, храп, инсульт и 

болезнь Альцгеймера. Стоит обратить внимание на сухость во рту при инсульте и у 

пациентов с болезнью Альцгеймера, несмотря на отсутствие заметного снижения 

слюноотделения. Дополнительные системные заболевания, связанные с ксеростомией, 

включают гипертонию, гепатит С, ревматоидный артрит, системную красную волчанку, 

гипотиреоз и расстройства пищевого поведения. 4,5,9 

Ксеростомия является симптомом, наблюдаемым у пациентов с нервной булимией - 

сложным расстройством пищевого поведения, характеризующимся эпизодами 

неконтролируемого приема пищи с последующей рвотой («переедание / очищение») для 

поддержания идеальной массы тела. Часто поражая девушек в юношеском возрасте, его 

распространенность в средних школах и в студенческих городках поражает воображение. 

В одном исследовании сообщалось о 4.2 новых случаях булимии на каждые 100 

первокурсниц колледжа10. Наиболее частым и тревожным диагнозом среди пациентов с 

булимией у стоматологов является тяжелая патологическая эрозия зубной эмали. При 

булимии постоянное присутствие остатков желудочного сока в полости рта  во время 

рвоты снижает рН слюны, что делает её коррозийным для зубов. Кроме того, 

повреждение околоушных желез приводит к ксеростомии, которая еще больше усиливает 

разрушение зубов. Помимо восстановления разрушенных зубов и направления этих 

пациентов на медицинское / психологическое лечение, стоматологи могут повлиять на 

дальнейшее состояние пациента, потратив время на объяснение разрушительного 

действия булимии. 

Варианты лечения 

Лечение ксеростомии обычно начинается с простых изменений образа жизни. 

Первоначальный план лечения может включать увеличение увлажнения ротовой полости, 

ограничения дыхания через рот, использование увлажнителя в ночное время и избегание 

отягощающих ситуацию веществ, таких как табак, алкоголь и кофеин. Рекомендации по 

питанию могут включать замену сухих, липких, сладких и пряных продуктов на 

увлажняющие, питательные вещества, продукты, требующие высокое продуцирование 

слюны для их обработки, такие как супы, рагу и салаты. Арбуз, сельдерей и огурцы 



рекомендуются из-за их достаточного содержания воды, а цитрусовые - из-за их 

способности стимулировать слюноотделение и сдерживать рост бактерий. 

Рекомендуемые напитки включают сок алоэ вера для успокоения раздражения тканей 

полости рта, кокосовую воду для улучшения увлажнения и имбирный чай для освежения 

дыхания и активации выделения слюны.11 Когда ксеростомия является следствием 

фармакологического лечения, следует рассмотреть альтернативные лекарства. Если 

замены лекарств невозможны, можно пробовать снижать дозировки. Пациенты, 

испытывающие ксеростомию от антихолинергического лекарства (то есть 

антидепрессанты, диуретики, антигипертензивные средства, антигистаминные препараты, 

анти-анксиолитики, НПВП и т.д.) могут принимать лекарства днем, а не ночью, чтобы 

уменьшить необходимость многократного пробуждения, для употребления воды. 

Пациенты могут также попытаться принимать лекарства в разделенных дозах, чтобы 

минимизировать симптомы сухости во рту. Поскольку ксеростомия чаще встречается у 

людей, принимающих 4 или более лекарственных препарата одновременно, пациентам 

рекомендуется работать с практикующими врачами для оптимизации здоровья и, 

возможно, уменьшить зависимость от лекарств. Одобренные (FDA-одобренные) 

препараты, стимулирующие секрецию слюны, могут использоваться для лечения более 

сложных случаев ксеростомии. Два таких препарата, пилокарпин (Salagen®) и кевимелин 

(Evoxac®), показаны, при диапазоне сухости во рту от умеренной до тяжелой при этом 

слюнной железы пациента имеют остаточные функциональные ткани. Несмотря на 

симптоматическое облегчение, эти лекарства могут вызывать побочные эффекты, такие 

как потоотделение, частое мочеиспускание и покраснение кожи, а также тошнота, диарея, 

гипотензия, постоянная икота и проблемы со зрением. Пилокарпин и кевимелин должны 

использоваться с осторожностью у лиц с астмой, хронической обструктивной болезнью 

легких (ХОБЛ) и сердечно-сосудистыми заболеваниям, а также он напрямую 

противопоказан пациентам с закрытоугольной глаукомой 2,3,5,7. Существует несколько 

немедицинских методов лечения пациентов с ксеростомией. Они включают в себя 

использование стимуляторов слюны и слюнозаменителей, например муцин-содержащие 

пастилки, подслащенные ксилитом жевательные резинки, глицерин-содержащие 

смазывающие вещества, безалкогольные ополаскиватели для рта, фторсодержащие 

зубные пасты и спреи для полости рта. Кроме того, пероральные электростимулирующие 

устройства и традиционные методы лечения иглоукалыванием показали, что могут 



стимулировать отток слюны у некоторых пациентов, хотя для подтверждения их 

эффективности необходимы дальнейшие исследования3. 

 

Лечение ксеростомии требует тщательной гигиены полости рта, чтобы минимизировать 

осложнения, такие как кариес, кандидоз и пародонтоз. Рекомендуются частые осмотры 

зубов, тщательная чистка зубов, чистка зубной нитью, гидрофлессинг, чистка языка и 

полоскание рта. Маслотерапия, древняя аюрведическая практика для многих становится 

частью режима ухода за полостью рта. Она состоит из энергичного взбивания и активного 

втягивания кокосового, кунжутного или оливкового масла через зубы в течение 

нескольких минут, после чего это нужно отхаркивать, чтобы удалить токсины и улучшить 

здоровье полости рта и общее здоровье организма. Несмотря на растущую популярность 

такого способа, он не предназначен для замены проверенных временем методов 

лечения, и необходимы дальнейшие научные исследования, чтобы определить 

конкретные преимущества и ограничения аювердического способа лечения12. 

Rowpar Pharmaceuticals, Inc., производители продуктов для ухода за полостью рта ClōSYS, 

провели опрос клиентов, которые использовали ClōSYS для лечения ксеростомии. 

Средства для полоскания полости рта, спреи и зубные пасты ClōSYS имеют общий 

компонент - стабилизированный диоксид хлора. Пероральное полоскание 

ополаскивателями ClōSYS (без вкуса и с мятным вкусом) стало первым подобным 

продуктом, получившим подтверждение эффективности от Американской 

стоматологической ассоциации (ADA) как средство для борьбы с неприятным запахом изо 

рта. Зубная паста без сульфатов ClōSYS и Silver Oral ClōSYS, которые содержат 

запатентованную формулу стабилизированного диоксида хлора и фторида натрия, были 

награждены знаком ADA за лечение кариеса зубов. После опроса Rowpar автор статьи 

провел самостоятельно интервью с респондентами, чтобы выяснить эффективность 

продуктов ClōSYS в облегчении их симптомов ксеростомии. 

Следующие интервью отражают в основном положительные ответы, полученные от 

существующих пользователей продукта. 

 

Говорят пациенты: 

S.K., 36-летний мужчина, использовал продукты для ухода за полостью рта ClōSYS с тех 

пор, как его стоматолог рекомендовал их в 2008 году для лечения зубного налета и 

гингивита. Наряду с дополнительной зубной нитью и использованием ирригатора, 



продукты помогли уменьшить его зубные проблемы. Несколько лет спустя господин K. 

начал испытывать приступы сухости во рту, которые, по его мнению, были вызваны и 

усугубленным эмоциональным стрессом. Вспоминая свой успех с ClōSYS, он снова начал 

использовать зубную пасту и ополаскиватель ClōSYS со вкусом мяты два раза в день. Он 

также использовал спрей для рта перед тем, как идти на встречи и делать презентации. 

Это было шесть лет назад, и, хотя он все еще испытывает стресс, связанный с работой, он 

объясняет: «У меня больше нет проблем с сухостью во рту». 

61-летняя женщина V.T. начала использовать ополаскиватель для полоскания рта ClōSYS 

Silver в 2017 году, когда во время визита у стоматолога у нее был обнаружен гингивит во 

время обычной чистки. Помимо использования ополаскивателя для рта два раза в день, 

Валери каждые два дня помещала ополаскиватель в свой ирригатор, чтобы 

«действительно попасть в эти глубокие карманы». Работая над уменьшением своего 

гингивита, Валери заметила, что продукты ClōSYS также облегчают ее сухость во рту и 

сохраняют ее дыхание свежее. Валери страдала от хронической сухости во рту в качестве 

побочного эффекта от приема «Прозака» и «Дулеры», необходимых ей лекарств по 

рецепту. Она никогда не думала, что найдет облегчение от неприятного ощущения 

сухости во рту. Валери уверяет: «Я буду использовать эти продукты в течение долгого 

времени».  

65-летняя медсестра и лаборант G.P. много лет страдала от сухости во рту, пока не начала 

воплощение в жизнь протокола лечения, разработанный доктором зубной хирургии Ellie. 

4-минутный протокол требует, чтобы определенные продукты для ухода за полостью рта 

использовались последовательно два раза в день. Первый из перечисленных продуктов - 

ополаскиватель ClōSYS без вкуса. Глория говорит: «у меня была сухость во рту в течение 

многих лет из-за стресса и беспокойства; ношение каппы сделало это намного хуже. 

Протокол доктора Элли для меня изменил правила игры. Полоскание рта средствами 

ClōSYS является важной частью этого протокола, и я бы никогда не заменила его другим 

продуктом». 

J.H. Гигиенист-стоматолог, который может много рассказать о средствах по уходу за 

полостью рта ClōSYS и сухости во рту. Дженнифер использует продукты ClōSYS лично и в 

профессиональных целях в течение 17 лет. По ее опыту: «Сухость во рту снижает рН 

полости рта, создавая кислую среду, которая способствует развитию кариеса. Продукты 

ClōSYS нейтрализуют эту кислотность, позволяя поддерживать нормальную влажность в 

полости рта». Это особенно полезно для многих пациентов Дженнифер, которые страдают 



от сухости во рту в результате приема лекарств для сердца, аллергии, тревоги и 

депрессии. Хотя Дженнифер уже давно выступает за использование продуктов ClōSYS, 

только когда у ее 10-летнего сына развилась проблема сухости во рту, она поняла, 

насколько эффективными могут быть эти продукты. Будучи учеником 4-го класса, сын 

Дженнифер страдал аллергией, которая вызывала густую слизь и хронический 

постназальный синдром. Дыхание ртом и днем, и ночью, постоянно сухой рот мальчика 

сделал его запах изо рта совсем плохим. Его утреннее дыхание сделало невозможным 

сидеть напротив него за столом во время завтрака. Дженнифер вскоре заставила его 

использовать зубную пасту ClōSYS и ополаскиватель со вкусом мяты два раза в день, и его 

проблемы решались в короткие сроки. По словам Дженнифер: «использование ClōSYS 

изменило жизнь моего сына». 

63-летняя женщина С.М. страдает синдромом Шегрена. Рот Шерри был настолько сухим, 

что она не могла даже думать о том, чтобы съесть крекер – кончик ее языка часто 

трескался и болел. «Наличие сухого рта - это неловко, - рассказывает Шерри. - Мой рот 

становился очень сухим и у меня постоянно возникали афтозные стоматиты на языке и во 

рту». К счастью, гигиенист Шерри рассказал ей о ClōSYS и дал ей несколько образцов.  До 

этого она перепробовала многие другие препараты и все остальное безрезультатно. 

«Результаты изменили мою жизнь. Мой рот не такой сухой, и он держит стоматит в 

страхе. Мой язык больше не трескается!». Кроме того, для Шерри очень важно то, что ей 

больше не требуется обильное количество воды для предотвращения сухости во рту. 

«Поскольку я пользуюсь полосканием для рта и зубной пастой ClōSYS, я не буду все время 

бегать в ванную», - говорит Шерри. 

Шерри объяснила, что когда во рту нет слюны, бактерии размножаются и разъедают 

зубную эмаль. «Раньше у меня были отличные зубы, но теперь края возле десен стали 

желтыми и коричневыми». Хотя многие, болеющие Шегреном, теряют зубы, Шерри 

чувствует, что ClōSYS избавил ее от этих трудностей. «Чем дольше вы используете его, тем 

лучше становится ваш рот, но вы должны постоянно его использовать», - инструктирует 

Шерри. Благодаря успеху Шерри она стала одним из самых верных защитников компании. 

«Я рассказала своему эндокринологу, и я пишу о ClōSYS в блоге поддержки болеющих 

Шегреном. Я благодарна и все время рассказываю о нём людям». 

 

Б.Б, 65-летний практикующий гигиенист начал использовать ClōSYS в целях профилактики 

перед тем как пройти курс химиотерапии из-за злокачественной опухоли. У друга Бекки 



ранее был диагностирован тот же вид рака и он страдал от тяжелой формы ксеростомии, 

мукозита и афтозного стоматита из-за пройденного курса химиотерапии. Отчаянно желая 

избежать такой же участи Бекки использовала ClōSYS ежедневно. «Не считая пары язвочек 

на нёбе – у меня всё отлично. Я могу есть еду со специями, ягоды и у меня хорошая 

влажность во рту. Я очень впечатлен!», – заявляет Бекки.  

Хотя Бекки очень позитивно относится как профессионал и как пациент средствами ClōSYS 

она очень сожалеет, что онкологи практически повсеместно не придают значения 

последствиям химиотерапии и не предлагают пациентам готовое решение. «Обычная 

рекомендация против мукозита – это соль, вода и лёд в кубиках – некоторые онкологи 

считаю, что это поможет», – сокрушается она. Бекки надеется, что врачи, стоматологи и 

гигиенисты должны пройти обучение и должны знать преимущества средств ClōSYS. «Нам 

нужно придумать и внедрить формат «учись во время ланча». Мы должны рассказывать 

об этом!» 

 

У 80-летнего Ф.С., который на протяжении всей жизни занимался плаванием и спортом, в 

2012 году была диагностирована опухоль глубоких тканей шеи, требующая интенсивной 

химиотерапии и облучения. Фрэнк, хотя и благодарен за то, что он жив, объясняет, что 

побочные эффекты его лечения рака до сих пор остаются с ним. «Они должны были 

сфокусировать луч излучения на моем горле, облучая мои слюнные железы. Это привело 

к сухости во рту и создало среду для роста бактерий и разрушения ими зубов». К счастью, 

стоматолог Фрэнка сказал ему: «Вы должны получить ClōSYS!» По словам Фрэнка, «У меня 

большой риск разрушения зубов, и моя ротовая полость слишком чувствительна для 

всего, что связано с мятой. Вот почему ClōSYS так важен для меня. Я могу использовать 

ополаскиватель без мяты 4-10 раз в день и не беспокоиться о воспалении во рту». Фрэнк 

также любит спрей для рта. Когда он просыпается посреди ночи с высохшим ртом, спрей 

обеспечивает мгновенное облегчение. «Это позволяет мне вернуться обратно ко сну». 

Фрэнк уверен, что популярность ClōSYS будет продолжать расти, как только о нем будет 

известно. «Я доверяю этому, я верю в это. Я большой поклонник!» 

«Нет» сухости 

Ксеростомия является потенциально изнурительным заболеванием, которое 

диагностировано примерно у 1/5 населения США. Это связано с применением различных 

лекарств, системными и аутоиммунными заболеваниями, лучевой терапией головы и 



шеи, неврологическими расстройствами, расстройствами пищевого поведения и 

наркоманией. Ксеростомия может оказывать неблагоприятное воздействие на 

повседневную жизнь, здоровье зубов и качество жизни вне зависимости от того как на 

неё смотреть с научной или бытовой точки зрения. 

 

Несмотря на то, что нет стандартов по лечению ксеростомии и нет очевидного излечения, 

существует множество вариантов для облегчения ее симптомов. Они варьируются от 

изменения образа жизни, направленных на ограничение веществ и привычек, которые 

сушат рот, до применения лекарств, которые применяются для наиболее сложных 

случаев. Препараты, стимулирующие слюноотделение, как пилокарпин и кевимелин, 

дают облегчение, но часто вызывают серьезные побочные эффекты. Средства защиты 

включают слюнозаменители и смазывающие вещества для полости рта, отдельные 

зубные пасты, ополаскиватели для рта, не содержащие алкоголя, гели и оральные спреи, 

все это дает переменные результаты. Гигиена полости рта остается краеугольным камнем 

предотвращения осложнений ксеростомии. Профессиональный стоматолог может стать 

вершителем судеб, предоставляя информацию о состоянии здоровья, инструктаж по 

уходу в домашних условиях и используя свой авторитет позитивным, действенным и 

поддерживающим образом, когда это возможно. И наконец, примеры демонстрируют, 

как стоматологи могут влиять на жизнь своих пациентов, представляя им безопасные, 

эффективные продукты, которые восстанавливают комфорт и уверенность. По словам 

одного благодарного пациента: «Сухость во рту является убийцей ваших зубов и вашей 

социальной жизни. ClōSYS помог мне сохранить и то и другое». К счастью, этот пациент и 

многие другие больше не страдают из-за ксеростомии. Мало кто будет оспаривать 

необходимость добросовестного ухода за полостью рта при лечении ксеростомии, однако 

обзор за 2011 год организации Кокрановского сотрудничества обнаружил недостаточные 

доказательства в поддержку использования пастилок, гелей, ополаскивателей, зубной 

пасты и спреев для облегчения симптомов сухости во рту. Настоящая статья, содержащее 

исследование ксеростомии, а также интервью и изучение кейсов реальных людей, 

испытывающих ксеростомию, показывают, что в данном вопрос не поставлена точка и он 

будет дополнительно исследоваться. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 


