
Обзор Ксеростомии: 

АННОТАЦИЯ 

Ксеростомия охватывает множество признаков и симптомов, которые в совокупности 

характеризуют сухость во рту. Периодическая сухость во рту является распространенной и 

решаемой проблемой, при обеспечении адекватного увлажнения полости рта, применения 

стресс-менеджмента, а также изменением диеты и образа жизни. Когда ксеростомия становится 

хроническим заболеванием, требуется изучение сопутствующих причин и обстоятельств. Хотя 

сухость во рту может быть неприятной, хуже когда она становится причиной ослабления общего 

здоровья. 

 

В данной статье роль слюны рассматривается для того чтобы понять, как ее функциональные 

нарушения влияют на здоровье полости рта и всего тела. Многие признаки и симптомы 

ксеростомии были описаны для облегчения ее выявления и лечения. Причины ксеростомии 

различны и разнообразны, и некоторые из них исследуются в этой статье, как и различные 

варианты медицинского и немедицинского лечения. В статье приводится 6 кейсов, взятых из 

интервью с пациентами с ксеростомией, которые справились с заболеванием частично или 

польностью, используя специальную зубную пасту и ополаскиватель для полости рта -- ClōSYS. 

Интервью, проведенные этим автором при поддержке Rowpar Pharmaceuticals, Inc., показывают, 

что ClōSYS является безопасным и прекрасным вариантом для тех, кто стремится оптимизировать 

уход за полостью рта в домашних условиях. Медицинские работники могут помочь пациентам с 

ксеростомией, не только уменьшая их симптомы и предотвращая осложнения, но также 

предоставляя пациенту самостоятельно решать данную проблему, путём рекомендательной 

медицины в виде средств по уходу за полностью рта, краткого обучения с объяснением причин и 

моральную поддержу в виде уверенности, что всё можно преодолеть. 

 

 

Ксеростомия, от греческого слова xeros - сухой и stoma - рот, является термином, используемым 

для описания признаков и симптомов сухой ротовой полости, связанных с уменьшением потока 

слюны. Термин также применяется к восприятию сухости во рту.1 

Наличие сухости во рту является частью человеческой жизни. Практически у всех рот внезапно 

высыхает, когда их ставят в трудное положение или просят без подготовки произнести речь перед 

аудиторией. Люди храпят, простужаются и дышат через рот. Они курят сигареты, пьют алкоголь, 

пьют газировку и кофе, иногда в избытке, что может приводить к сухости во рту. Часто 

возникающая ксеростомия носит временный и потенциально обратимый характер, а простые 

правила здорового образа жизни и диета восстанавливают влажность слизистой оболочки 

полости рта. 2-4 

 

Заболеваемость ксеростомией 

Ксеростомия может быть хронической, тяжелой и портящей жизнь. Это может относиться к тем, 

кто принимает рецептурные лекарства, особенно к пожилым людям, которые часто подвергаются 

полипрагмазии. Также часто страдают люди, проходящие лучевую терапию из-за рака головы 

и/или шеи, люди с иммунными заболеваниями, зависимостью или расстройством приёма пищи. 

Независимо от причины, примерно 20% населения (США – прим. пер.) страдают от ксеростомии в 

основном это женщины, а также пожилые люди обоих полов.3 По мере роста гериатрической 

популяции все большее число людей будет искать лечение ксеростомии и связанных с ней 

осложнений. 2 Изучение ксеростомии поможет практикующим врачам оценить ее 

распространенность, причины, последствия и методы лечения, предоставив более качественную, 

сострадательную помощь пациентам 



 

Слюна: ключ к оральному / системному здоровью 

Изучение функций слюны объясняет, что происходит, когда ее участие в здоровье и благополучии 

уменьшается, т.е. когда слюны становится меньше. Ежедневно от 0,5 до 1,5 литров этой богатой 

минералами жидкости вырабатывается преимущественно подъязычными, подчелюстными и 

околоушными железами. Слюна, состоящая из ферментов, электролитов, буферных агентов и 

иммуноглобулинов, инициирует пищеварительный процесс, защищает рот от травм и инфекций и 

создает ощущение вкуса. Слюна смазывает рот, чтобы было удобно есть, глотать и говорить. При 

рН 6-7 она реминерализует зубы и поддерживает оптимальный оральный микробиом. Она 

«вымывает» частицы пищи, что препятствует разрушению зубов, заболеванию десен и помогает 

бороться с неприятным запахом изо рта. Когда функции слюны нарушены, возникают 

отрицательные воздействия как на здоровье полости рта, так и на общее здоровье и качество 

жизни.1-3,5 

 

Проявления ксеростомии 

 

Признаки и симптомы ксеростомии разнообразны. Они варьируются по степени тяжести от легкой 

до изнурительной, и могут включать в себя некоторые или многие из следующих: 1-7 

• Сухость во рту 

• Вязкая, пенистая слюна 

• Воспаление в уголках рта 

• Трудно говорить, есть, жевать и проглатывать 

• Сухость в горле, постоянный кашель 

• Боль в горле 

• Бледные десны 

• Лощённая, гладкая слизистая оболочка полости рта 

• Болезненный, красный, трещиноватый язык, лишенный характерных бугорочков 

• Слабое ощущение вкуса 

• Постоянная жажда; частые походы в ванную 

• Просыпаться иссушённым посреди ночи 

• Зубные протезы неустойчивы, прилипают к нёбу 

• Протезы раздражают или режут на сухую, уязвимую 

десенную ткань 

• Губы становиться потрескавшимися, надтреснутыми, атрофичными  

• Чувствительность к острой, сухой, кислой пище 

• Жжение в полости рта 

• Язык покрыт белым налетом при кандидозе 

• Язвы во рту, язвы языка 



• Разрушение зубов и гингивит 

• Неприятный запах изо рта 

• Тендеранд/ расширенные слюнные железы 

 

Этиология ксеростомии 

Известно, что более 400 лекарств вызывают сухость рот, не удивительно, что рецептурные 

лекарства являются наиболее распространенной причиной ксеростомии. Исследование 

показывает, что чем больше лекарств принято, тем выше заболеваемость ксеростомией. 

Например, только 17% из 20-80-летних не принимающих никаких лекарств не испытали симптомы 

ксеростомии. 34% тех, кто принимает 3 или более лекарства сообщили о заболеваемости, и что 

число поднялось до 67% для тех, кто принимает 7 или более. Ксеростомия наиболее 

распространена у пожилых людей, прием лекарств оказывает большую роль на возникновение 

заболевания, чем непосредственно процесс старения. 2-4 

Лекарства, которые в качестве побочного эффекта включают ксеростомию: антидепрессанты, 

антигипертензивные, антигистаминные, антипсихотические средства, бета-блокаторы, анти-

анксиолитики и нестероидные противовоспалительные средства принимающиеся от ежедневных 

резких и ноющих болей. 1, 4, 6, 8 

 

Лучевая терапия от рака головы и шеи является очень частой причиной ксеростомии. В связи с их 

поверхностным анатомическим местоположением, слюнные железы могут быть повреждены 

ионизирующим излучением, проходящим через них, так как излучение должно достичь глубокие 

опухоли головы и шеи. Этот урон не только очевидно присутствует у 50% пациентов в течение 

первой недели, но и часто продолжается со временем и может быть необратимым. Тяжелая 

ксеростомия приводит к неоптимальному потреблению пищи (из-за сухости во рту – нельзя 

продолжить питаться как и ранее – прим. пер.), что создает проблему поддержания общего 

здоровья. 1,9,10 

  

Ксеростомия может быть сложной для пациентов с синдромом Шегрена, аутоиммунным 

заболеванием неизвестной этиологии, которая в первую очередь влияет на женщин среднего 

возраста. В то время как он атакует различные органы, синдром Шегрена наиболее известен через 

атаку на слезную и слюнные железы, продуцирующие патогномоничную сухость глаз и сухость во 

рту. Делается все возможное для того что бы, стимулировать оставшуюся функциональную ткань 

слюнной железы с помощью лекарств вместе с оказанием паллиативной помощи таким 

пациентам.1,11,12 

 

Ксеростомия проявляется при нескольких хронических заболеваниях. Среди них заболевания 

соединительной ткани такие как: красная волчанка, системный склероз и ревматоидный артрит. 

Сухость во рту является распространенным следствием у пациентов с сахарным диабетом, 

гипертонией, гепатитом С, болезнью Эпштейна-Барра, почечной недостаточностью и болезнью 

Паркинсона. Ксеростомия также была отмечена как воспринимаемое ощущение у людей, которые 

перенесли инсульт или страдают болезнью Альцгеймера.3,13,14 Существуют различные другие 

факторы, способствующие развитию или ощущению ксеростомии. Психологические расстройства, 

такие как депрессия и беспокойство, могут подавить приток слюны и изменить её состав, что 

приводит к сухости во рту.15 Булимия, расстройство питания, характеризующееся перееданием и 

рвотным удалением принятой пищи, приводит к повреждению слюнных желез, вызванное 

наличием содержимого желудка в полости рта в течение какого-то времени. 16,17 Употребление 

наркотиков также способствует ксеростомии. Опиаты, и бупренорфин, форопиаты, используемые 

в медицине, вызывают сухость во рту, предрасполагают пациентов к кариесу, гингивиту и потере 



зубов.18 Метамфетамины активируют симпатическую нервную систему и вызывают ксеростомию, 

которая может привести к зубным эрозиям.19 Кроме того, хроническое потребление конопли 

приводит к созданию гипосаливации и разрушению зубов. 20 Популярность этих препаратов 

требует от профессионалов от медицины преодолевать физические осложнения такой 

зависимости и проводить курс лечения для поддержки общего здоровья и длительность 

реабилитации. 

 

Лечение Ксеростомии 

Первоначальное лечение ксеростомии затрагивает образ жизни. Пациентам рекомендуется 

уменьшить или прекратить курение, употребление алкоголя, потребление кофеиновых напитков, 

а также использование спиртосодержащих средств для полоскания рта. Повышенное потребление 

жидкостей в виде растительной, питательная диеты, при которой нужно избегать сладкой, липкой, 

острой, сухой и рассыпчатой еды. Травяной чай, кокосовая вода и сок алоэ вера предлагаются в 

качестве альтернативы газированным напитками. В проблемах касающиеся запоров, дыхания 

ртом и храпа может быть использован увлажнитель, а зубные протезы должны сниматься перед 

сном.7,21 

Когда употребление лекарств является причиной для пациента с ксеростомией, дозировки 

должны быть снижены, препараты с разными механизмами действия опробованы в качестве 

замениелей, а  пациентам рекомендуется принимать лекарства в разделенных дозах в течение 

дня. Должны предприниматься попытки уменьшить количество лекарств, которые принимает 

пациент, если это возможно. 1, 2, 4, 7 

Сиалоги, как Пилокарпин (Salagen®) и Цевимелин (Evoxac®) являются лекарствами, 

используемыми при тяжёлой форме Ксеростомии, в случае если присутствует хотя бы небольшое 

количества функциональной ткани слюнной железы. Хотя Пилокарпин эффективен, у половины 

пациентов с ксеростомией, вызванной облучением, он вызывает много побочных эффектов, в том 

числе покраснение кожи, тошнота, головная боль, диарея, головокружение, диспепсия и 

учащённое мочеиспускания. Он должен использоваться разумно для тех, у кого есть сердечные и 

легочные заболевания. Лекарство также противопоказано при глаукоме. Цивемелин может лучше 

переносится, а общие побочные эффекты ограничены к диспепсии и потоотделению.1,3-5,7,11,22 

 

Немедицинские методы лечения ксеростомии легко доступны с переменными результатами. К 

ним относятся слюнные стимуляторы и заменители, пастилки для десны и гели, безалкогольные 

ополаскиватели, фторсодержащие зубные пасты и увлажняющие спреи для полости рта. 

Интраоральная электростимуляция медицинскими приборами, традиционная акупунктура, 

гипербарическая кислородная терапия и аюрведическая практика вытягиванием токсином 

маслами. Эти методы показали перспективность для облегчения ксеростомии, хотя необходимы 

дальнейшие исследования для того что бы определить их эффективность. 1-4,22 

Безупречный уход за полостью рта имеет ключевое значение в лечении ксеростомии и её 

осложнений. Частые стоматологические осмотры могут предотвратить и минимизировать 

инфекции эрозии зубов и гингивит. Тщательная чистка зубов, полоскание рта, чистка языка, 

использование зубной нити и использование ирригаторов являются компонентами тщательного 

режима ухода за полостью рта на дому.1-4 Многочисленные средства по уходу за полостью рта 

наполнили интернет-магазины и полки аптек, что затрудняет выбор наиболее эффективного 

препарата без рецепта для поддержки чистоты полости рта. Профессионалы в сфере медицины 

могут быть хорошими помощниками для пациентов рекомендуя им безопасные, эффективные 

продукты и дополняя различные стратегии самолечения и профилактики. 

 

Опыт пациентов 



Rowpar Pharmaceuticals, Inc., создатели ClōSYS, линейки средств по уходу за полостью рта, провели 

опрос среди своих клиентов, чтобы убедиться в эффективности ClōSYS в части исчезновения всех 

симптомов ксеростомии. ClōSYS, получила одобрение Американской стоматологической 

ассоциации (ADA) в сфере борьбы с неприятным запахом изо рта. Компания и ранее опрашивала 

своих клиентов по поводу ротовых болезней. Эти опросы, интервью и тематические исследования 

показали, что ClōSYS эффективен в уменьшении боли и уменьшении мукозита ротовой полости. 23 

Автору настоящей статьи была дана привилегия вновь провести интервью касательно 

ксеростомии и предоставить следующие сокращенные обзоры от пациентов.  

 

По рекомендации ее зубного гигиениста, 61-летняя женщина начала использовать 

ополаскиватель без вкусовых добавок -- ClōSYS Silver два раза в день в 2017 году для лечения её 

прогрессирующего гингивита. Когда она обнаружила, что продукция ClōSYS также помогла 

устранить сухость во рту, она была в восторге. "Я была подвержена ужасной сухости в рту из-за 

побочного эффекта от приема двух лекарств, выписанных по рецепту. Я думала, что мне придется 

жить с сухим ртом всю жизнь, а после приёма этого ополаскивателя - нет." 

 

65-летняя медсестра-лаборант страдала от сухости во рту в течение многих лет, пока она не 

обнаружила 4-х минутную процедуру лечения, включающую ополаскиватель ClōSYS. "Между 

стрессом и беспокойством, необходимостью носить капу, у меня постоянно была неприятная 

сухость во рту. Гигиенический протокол по уходу за полостью рта, разработанный доктором 

зубной хирургии Элли, изменил мою жизнь и ополаскиватель ClōSYS является неотъемлемой 

частью этого. Я больше не заменю ничто на это средство." 

 

Женщина зубной-гигиенист рекомендовала продукцию ClōSYS для пациентов с сухостью во рту в 

течение 17 лет. Особенно если проблема была из-за лекарств. Но только когда у её сына, ученика 

5-го класса возникла проблема, только тогда она была полностью в состоянии оценить эффекты 

этого средства. 10-летний мальчик страдал от аллергии. Сгущенная слизь и последствия носовых 

капель заставили его постоянно дышать через рот, что привело к хронической сухости во рту и 

плохому запаху изо рта. "Было невозможно сидеть напротив него за столом во время завтрака. Я 

начала покупать ему зубную пасту ClōSYS и заставляла его применять ополаскиватель со вкусом 

мяты два раза в день. Его проблемы решились быстро. Это было поистине жизненно-

изменяющим опытом. Однажды он пришел домой из школы взволнованный, потому что девушка 

сказала ему, что у него было такое приятное дыхание. Нужно ли мне что-то ещё говорить?" 

 

63-летняя женщина, страдающая от синдрома Шегрена.  Из-за этой болезни во рту была такая 

сильная сухость, что ее язык был покрыт трещинами и сильно болел. У нее также была пенистая 

слюна и продолжающийся оральный кандидоз. Её стоматолог порекомендовал ей ClōSYS.  

"Результаты были невероятными. Мой рот больше не сухой, афтозный стоматит под контролем, 

мой язык больше не трескается, и мне не нужно пить воду весь день и постоянно бегать в 

ванную». Как и многие с синдромом Шегрена, болезнь нанесла большой урон зубам пациента. "Я 

боялась, что потеряю зубы, но, к счастью, ClōSYS избавил меня от этих трудностей. Чем дольше вы 

используете его, тем лучше результаты ты получаешь в итоге." 

 

65-летняя зарегистрированная стоматолог профилактически использовала ClōSYS, чтобы избежать 

язв, сухости во рту и кариеса перед предстоящей химиотерапией для лечения злокачественной 

опухоли. Она слышала страшные истории о тех, кто пострадал от ксеростомии и орального 

мукозита из-за лечения рака. "Я использовала зубную пасту и ополаскиватель для рта ежедневно, 

и кроме нескольких язв во рту, я была в полном порядке. Я ела что хотела, и любая сухость во рту 

которую мне довелось испытать была лёгкой. Я и благодарна, и впечатлена от эффектов ClōSYS." 

 



80-летнему мужчине, бывшему спортсмену, был поставлен диагноз глубокой опухоли шеи в 2012 

году, которая потребовала срочное лечение химиотерапией и облучением. "Облучение, которое 

они использовали, чтобы достичь опухоли в моём рту, в итоге, поджарила мои слюнные железы. В 

результате я обзавелся такой сильной сухостью во рту, что бактерии быстро начали развиваться и 

разрушили мои зубы. Когда мой дантист порекомендовал мне начать принимать ClōSYS, все 

изменилось для меня." Теперь пациент применяет неароматизированным ополаскиватель ClōSYS 

до десяти раз день. Кроме того, он использует спрей для рта, когда он просыпается с пересохшим 

горлом посреди ночи или перед тем как пойти на какие-то собрания или в театр. «Мои проблемы 

не исчезнут, но с ClōSYS у меня есть эффективный способ справляться с ними. И моя общественная 

жизнь вновь со мной. 

 

Я бывал в пустыне на лошади* ... и его имя было Ксеростомия 24 

 

Ксеростомия может быть временной и обратимой, или она может быть постоянным и 

изнурительным заболеванием. Задевая одну пятую часть населения США, его распространенность 

в растущем стареющем обществе означает, что заболеваемость этой болезнью будет продолжать 

расти. Будь то от побочных эффектов лекарств, синдрома Шегрена, иммунной болезни, лучевой 

терапии, психологическое состояния, расстройства потребления пищи или наркозависимости, 

ксеростомия может иметь разрушительные последствия на физическое и эмоциональное 

благополучие, что отражают вышеописанные примеры из жизни. Несмотря на то что, пока мы не 

знаем как вылечить эту болезнь, есть много доступных вариантов лечения и средств по уходу за 

ротовой полостью, чтобы помочь уменьшить негативные последствия болезни и её влияние на 

качество жизни. Частота и серьезность ксеростомии заслуживает внимания практикующих врачей, 

стремящихся оказать оптимальную помощь пациентам. Продукты для ухода за полостью рта 

ClōSYS могут обеспечить безопасный и эффективный способ облегчить все или некоторые 

симптомы ксеростомии. Наконец, врачи могут быть незаменимым источником помощи для 

пациентов, жаждущих ответов на свои вопросы, так как они пытаются найти методы лечения и 

продукцию, которая лучше всего соответствует их потребностям. 

 

 

  













 


