
Четыре тематических исследования, подчеркивающие преимущества полоскания рта 

Оставшийся в живых от рака сказал: «Раны во рту не могут быть вашей самой большой 

проблемой, когда у вас рак, но рот - это спасательный круг для борьбы с ним, и язвы мешают 

употреблению пищи и выживанию». 

Слизистая рта чрезвычайно чувствительна и очень восприимчива к воздействию химиотерапии и 

радиации. Таким образом, оральный мукозит является распространенным побочным эффектом 

лечения рака. Поражая все области ротовой полости, язвы во рту могут варьироваться от легкой, 

средней до тяжелой стадии. Повреждения могут представлять собой болезненные, красные, 

блестящие пятна с уплотненными, белыми, заполненными гноем центрами или проявляться в 

виде увеличенного количества слизи, более густой слюны и / или опухшей десневой ткани, 

которая подвержена кровотечению. 

Оральный мукозит может также повлиять на язык и горло, и он может соответствовать 

ксеростомии и галитозу. Что наиболее важно, это может привести к сильной боли при жевании и 

глотании, что может нарушить адекватный прием пищи и питья. Со временем это может ослабить 

иммунную систему пациента, повысить его утомляемость и ухудшить психическое состояние. 

Качество жизни пациента, а зачастую и сама его жизнь, могут быть нарушены при оральном 

мукозите. Если язвы во рту становятся изъязвленными или инфицированными, для 

парентерального питания и анальгетиков может потребоваться госпитализация. Помимо 

потенциальной угрозы системной бактериальной инфекции, язвы могут прерывать 

запланированный график лечения и приводить к тому, что пациенты пропускают лечение или 

нуждаются в сниженных дозах, что может подорвать их шансы на выживание. 

Распространенность орального мукозита высока, и почти у 40% пациентов, проходящих 

химиотерапию, он развивается в той или иной степени. Обычно он начинается через 5-10 дней 

после начала лечения и, как правило, длится от одной до шести недель после его окончания, хотя 

может продолжаться до 46-104 дней после него. Широко распространенное мнение о том, что 

мукозит, как правило, является кратковременным, может на самом деле вызывать у пациентов 

чувство удовлетворения, когда для управления этим заболеванием требуется бдительность при 

уходе за полостью рта. Квалифицированные стоматологи-гигиенисты могут обучать и направлять 

пациентов соответствующим образом, что приводит к лучшему соблюдению гигиены и более 

благоприятному результату. 

Было проведено множество исследований, посвященных изучению различных лекарств и 

вмешательств, направленных на снижение частоты возникновения и тяжести мукозита. Хотя 

некоторые распространенные препараты эффективны для уменьшения симптомов орального 

мукозита, ни один из них не предотвращал его. В настоящее время лечение мукозита полости рта 

чаще всего включает в себя использование полосканий для полости рта. 

Связанные с раком язвы во рту могут быть чрезвычайно болезненными, что затрудняет прием 

пищи, разговор, глотание и дыхание. Они могут быть настолько серьезными, что могут помешать 

пациенту продолжить лечение рака. Представляя продукты для ухода за полостью рта CloSYS, хотя 

они и не являются профилактикой, ведущие онкологические центры и производители 

химиотерапии рекомендуют CloSYS для облегчения побочных эффектов от болезненных язв во 

рту. 

Хлоргексидин или ХГД, например, является обычно используемым антибактериальным средством 

для полоскания. Хотя он не может предотвратить или вылечить мукозит, он может лечить 

гингивит и убирать зубной налет – два основных признака плохого состояния полости рта, которые 

усиливают мукозит. Однако длительное использование ХГД может привести к появлению 



обесцвеченных зубов (что обычно исправимо) и слизистых оболочек. Цетилпиридиний хлорид, 

или ЦПХ, представляет собой антисептическое средство широкого спектра действия, которое с 

меньшей вероятностью может привести к побочным эффектам, хотя сообщалось о раздражении 

десен и афтозных язвах. 

Биотин является еще одним рекомендуемым ополаскивателем рта при мукозите. Не содержащий 

алкоголя и аллергенов, он предназначен для дублирования ферментов, которые содержатся в 

слюне. Важно отметить, что, хотя о каких-либо известных побочных эффектах не сообщалось, 

биотин ограничивается решением исключительно проблемы ксеростомии. Еще один 

ополаскиватель - волшебная жидкость для полоскания рта (Magic Mountwash). Magic Mountwash, 

созданный фармацевтами, борется с мукозитом, включая как минимум три из следующего 

перечисленного: антибиотик, противогрибковый, противовоспалительный, локальный анестетик и 

антацид. Хотя он обычно хорошо воспринимается, эффективность волшебного ополаскивателя 

для полости рта неясна, и побочные эффекты могут включать ощущение жжения или покалывания 

во рту, сопровождающееся тошнотой, диареей и сонливостью. 

Широко распространенное мнение о том, что мукозит, как правило, является кратковременным, 

может на самом деле вызывать у пациентов чувство удовлетворения, когда для управления этим 

заболеванием требуется бдительность при уходе за полостью рта. Квалифицированные 

стоматологи-гигиенисты могут обучать и направлять пациентов соответствующим образом, что 

приводит к лучшему соблюдению гигиены и более благоприятному результату. 

Лекарства часто требуются для снятия боли от орального мукозита. Когда боль слабая, 

использование льда, пищевой соды и полосканий может обеспечить достаточное временное 

облегчение. 2%-раствор лидокаина в смеси с каопектатом или маалоксом также может быть 

успокаивающим. Для умеренной боли обычно достаточно местного морфина, но в наиболее 

тяжелых случаях требуется введение системных опиоидов. 

Использование противовирусных и противогрибковых препаратов при воспалении слизистой 

оболочки полости рта помогает справиться с этим заболеванием путем борьбы с сопутствующими 

инфекциями. Например, противовирусные препараты, такие как ацикловир, эффективно 

предотвращают реактивацию вируса простого герпеса, а противогрибковые препараты, такие как 

флуконазол, нистатин и таблетки клотримазола, лечат или предотвращают кандидоз. Устранение 

таких инфекций может предотвратить обострение мукозита, позволяя пациентам приступить к 

назначенному лечению. 

Одним из лекарств, используемых для ускорения заживления слизистой оболочки, является 

палифермин. Палифермин, часто назначаемый пациентам, получающим трансплантацию 

стволовых клеток, доказал свою эффективность в уменьшении длительности и тяжести орального 

мукозита. К сожалению, общие побочные эффекты включают кожную сыпь, ноющие суставы, 

гипертрофию, изменение цвета слизистых оболочек и изменение вкусовых ощущений. 

Недавние исследования показали, что применение перорального глютамина может уменьшить 

продолжительность и тяжесть воспаления слизистой оболочки рта во время лучевой терапии 

практически без побочных эффектов. Глютамин, самая распространенная свободная 

аминокислота в организме, уже доказал свою эффективность против химиотерапевтического и 

радиационного повреждения кишечника благодаря своим противовоспалительным свойствам. 

Побочным продуктом метаболизма глютамина является глутатион, самый мощный в организме 

нейтрализатор свободных радикалов. У пациентов с раком наблюдается истощение глютамина в 

скелетных мышцах и последующего глутатиона с течением времени. Это истощение может влиять 

на количество повреждений нормальной ткани, вызванных окислительными эффектами 

химиотерапии или облучения. Конечно, необходимы дальнейшие исследования, чтобы 

определить безопасность и эффективность этого натурального продукта в ликвидации орального 

мукозита. 



Широко признано, что мукозит полости рта и его осложнения, как правило, управляются с 

помощью тщательного, последовательного режима ухода за полостью рта. От чистки зубов с 

помощью неабразивной зубной пасты и зубной щетки с мягкой щетиной до аккуратной очистки и 

использования полосканий для рта, правильная гигиена полости рта может уменьшить боль при 

мукозите, а также бактериальную нагрузку, которая может привести к вторичным инфекциям. 

Ополаскиватель полости рта, набирающий популярность, - это неароматизированный 

ополаскиватель CloSYS. Продукты CloSYS не содержат алкоголя, сульфатов, триклозана и глютена. 

Разработанные для уничтожения вредных бактерий без использования спирта или раздражающих 

добавок, эти продукты также удаляют летучие соединения серы (ЛСС), которые вызывают 

неприятный запах изо рта. Стоматологи и гигиенисты рекомендуют их для общего здоровья 

полости рта и для снятия дискомфорта от ран, но их применение в лечении язвенных поражений, 

сухости во рту и гингивита мукозита растет. В некоторых онкологических больницах, таких как 

Центр Лечения Рака в Америке (CTCA) в Западном Региональном Медицинском Центре (Western), 

добавили продукты CloSYS в свои списки для пациентов, проходящих химиотерапию или 

облучение, и, по крайней мере, один крупный фармацевтический производитель 

химиотерапевтических препаратов, Novartis, выдает CloSYS пациентам, принимающим лекарства 

от рака молочной железы, Эверолимуса. 

После получения положительных отзывов от квалифицированных стоматологов-гигиенистов, 

использующих систему гигиены полости рта CloSYS для облегчения гингивита, глоссита и галитоза 

у пациентов с синдромом Дауна, Rowpar Pharmaceuticals, LLC провела опрос пациентов и 

последующие интервью для определения эффективности продукта при оральном мукозите у 

онкологических больных. Следующие четыре истории болезни из их досье отражают разный опыт 

пациентов, который может оказаться полезным для других. 

ИСТОРИЯ 1: 

Оральные повреждения у 58-летней женщины, у которой первоначально был диагностирован рак 

молочной железы в 2003 году, с рецидивом в 2013 году. 

Лечение рецидива рака у этого пациента представляло собой комбинацию химиотерапии и 

облучения. Через пять дней после начала лечения у нее развился оральный мукозит, мало чем 

отличающийся от язвенной болезни, от которой она страдала большую часть своей жизни, но 

гораздо более тяжелой. 

Красные язвы, с заполненными гноем центрами, расположенными в разброс по всей ее ротовой 

полости, вызывали сильную боль, которая мешала есть и пить. Хрустящая, острая пища, которую 

предпочитала пациентка, перестала быть приемлемой для неё, а тосты, ее любимая еда, резали 

раны. Пациентка жила в основном на теплом супе и пюре. Пациентка поделилась, что язвы в 

ротовой полости осложнили её раковые заболевания и что она терпела боль от еды, чтобы 

продержаться. 

Онкологическая медсестра пациентки предоставила ей брошюру о продуктах CloSYS, и после 

проведения собственных исследований она заказала зубную пасту CloSYS и ополаскиватель для 

полости рта без запаха. Ей понравилось, что продукты не содержат никаких раздражителей или 

алкоголя, которые потенциально могут ухудшить состояние её воспаленного рта. Она начала 

чистить зубы три-четыре раза в день и полоскать рот несколько раз в день между чистками. 

После одной недели использования продуктов CloSYS пациентка могла глотать с меньшими 

трудностями, а ко второй неделе мукозит начал проходить. По мере того, как проходили недели, 

все меньше и меньше появлялось язв, и пациентка сообщила, что она может жевать и глотать без 

боли, что значительно улучшает ее настроение и внешний вид. 



Несмотря на то, что пациентку все еще посещают неожиданные язвы во рту, она благодарна за 

облегчение, которое она получила во время лечения, и за пользу для здоровья полости рта, 

которую она продолжает получать от ежедневного использования продуктов CloSYS. 

ИСТОРИЯ 2: 

Галитоз у 46-летней женщины с диагнозом узлового склероза, лимфомой Ходжкина (стадия 2А) в 

2011 году. 

Режим лечения этой пациентки состоял из шести стадий (12 процедур) химиотерапии ABVD 

(комбинация адриамицина, блеомицина, винбластина и дакарбазина). 

У пациентки развился мукозит в течение четырех дней после ее первого лечения. Повреждения 

были красными с белыми, изъязвленными центрами, которые напоминали кратеры, когда ее 

язык касался их. Язвы, которых насчитали от восьми до десяти, были расположены внутри правой 

слизистой оболочки щеки; сторона, на которой она спала. 

На протяжении всего лечения пациентка хотела острую пищу и свежий ананас. В то время как эти 

любимые продукты могли обеспечить некоторое утешение, чувство жжения, которое они 

вызывали, делало их невозможными переносить. Кроме того, каждый раз, когда раны начинали 

заживать, наступало время для другого лечения, и поражения возвращались хуже, чем раньше. 

Пациентка решила попробовать биотин, прочитав об этом в блоге о раке, но у продукта был такой 

вкус и такая форма, от которых ее тошнило. Пациентка продолжила поиск средств для ухода за 

полостью рта, чтобы облегчить не только язвы, но и значительную ксеростомию и последующий 

галитоз, которые развились вместе с ними. 

Пациентка обнаружила в интернете ополаскиватель рта CloSYS, и сразу после его использования 

заметила, что ее рот стал увлажненным. Не было никакого тяжелого, маслянистого или сладкого, 

мятного вкуса, который бы жег в желудке, и в течение трех дней дыхание пациентки значительно 

улучшилось. Под впечатлением ее муж начал пользоваться зубной пастой CloSYS, и они оба 

продолжают пользоваться ею ежедневно. 

Во время лечения пациентка два раза в день чистила зубы зубной пастой и полоскала рот 

ополаскивателем без запаха CloSYS. Несмотря на то, что у нее все еще развивались язвы во рту 

после лечения, они не были такими сильными и всегда быстро заживали, что делало процесс 

лечения более физически и эмоционально переносимым. 

ИСТОРИЯ 3: 

Гингивит / «химический вкус» у 58-летней женщины с диагнозом рак яичников в 2014 году. 

Лечение этой пациентки состояло из шести ежемесячных химиотерапевтических инфузий таксола 

и карбоплатина. Первоначальная цель состояла в том, чтобы назначать лечение еженедельно, но 

побочные эффекты были слишком сильными для пациента, и лечение необходимо было 

распределить соответствующим образом. Пациентка вспомнила, что она страдала от язв во рту 

как внутри, так и по углам рта в течение одной недели после самой первой процедуры. 

Мукозит пациентки усиливался после каждой процедуры, что приводило к кумулятивному 

эффекту, который затрагивал не только слизистую оболочку щеки, но и десны и зубы. Удаляя 

сломанный и разрушенный зуб, ее стоматолог заметил широко распространенный гингивит. 

Гигиенист-стоматолог порекомендовал продукты CloSYS из-за их антимикробного действия и 

положительного воздействия на ткани десны, которое она наблюдала у других пациентов с 

воспалением слизистой оболочки полости рта во время химиотерапии. 

Через три месяца после начала применения зубной пасты CloSYS и ополаскивателя без апаха 

стоматолог и гигиенист заметили значительное уменьшение гингивита у пациентки. Сама 



пациентка отметила, что ее десны прекратили кровоточить в течение первого месяца 

использования продуктов CloSYS. 

В дополнение к оральному мукозиту пациентка страдала лекарственным запахом изо рта и 

вкусом, которые задерживались у нее после химиотерапии. Она попробовала мятные конфеты, 

жевательную резинку и конфеты из ириски, но безрезультатно. Получив хорошие результаты с 

продуктами CloSYS, она начала чистить зубы каждые два-три часа. Благодаря такому режиму вкус 

тяжелого лекарства временно уходил, что позволяло ей пить воду и принимать пищу без 

препятствий. Как сказала пациентка: «Вы чувствуете себя таким одиноким и паршивым, что вы 

очень становитесь благодарным, если у вас есть хоть что-то, от чего вы чувствуете себя лучше». 

ИСТОРИЯ 4: 

Герпес у 50-летней женщины с диагнозом рак молочной железы в 2012 году. 

Лечение этой пациенки состояло из люмпэктомии с последующим облучением ежедневно в 

течение восьми недель и продолжающимся пероральным приемом тамоксифена. 

До развития рака у пациенки была склонность к язвам во рту и к герпесу, причем вспышки одной 

или другой болезни происходили ежемесячно. Врач рекомендовал Докозанол и Биотин, но 

ничего не помогало и не предотвращало эти вспышки. Друг предложил зубную пасту CloSYS, и при 

ежедневном использовании частота вспышек заболевания у пациента уменшилась от 

ежемесячных до примерно одной вспышки каждые шесть месяцев. 

Пациентка переключилась на другую марку, когда у нее кончилась зубная паста CloSYS во время 

лечения рака, но язвы увеличились и были устойчивы к заживлению. Язвы были везде: на ее 

языке, вдоль линии десен и вокруг ее зубов. Из-за орального мукозита пациентке было неудобно, 

даже порой невыносимо есть и пить. Она страдала от недостатка питательных веществ, что 

увеличивало усталость от лечения. Язвы пациентки были дополнительным бременем для неё уже 

испытанной системы, и это ее сильно огорчало. 

К тому времени, когда пациентка закончила свой первый тюбик с зубной пастой CloSYS, язвы 

уменьшились. Несмотря на то, что она могла в течение некоторого времени обходиться без язв, в 

конечном итоге возникла закономерность: когда у нее кончилась зубная паста CloSYS и она 

переключилась на другую марку, язвы вновь появились; при повторном использовании зубной 

пасты CloSYS раны исчезают. В настоящее время пациентка профилактически использует зубную 

пасту CloSYS и обнаруживает, что для поддержания оптимального здоровья полости рта требуется 

лишь небольшое количество пасты. 

Оральный мукозит, возможно, является наиболее распространенным и изнурительным побочным 

эффектом химиотерапии и облучения. Это может повлиять на способность человека есть и пить в 

то время, когда ему нужно адекватно, даже более чем обычно, питаться. Это может быть 

настолько болезненным, что становится необходимым ограничивать дозу, тем самым ставя под 

угрозу наилучшие шансы пациента на выживание. Несмотря на то, что различные лекарства и 

методы лечения помогают справиться с болью и вторичными инфекциями, надлежащий уход за 

полостью рта остается основой для лечения осложнений орального мукозита. 

В то время как полоскания рта и продукты для ухода за полостью рта имеются в большом 

количестве, эти случаи показывают, что продукты CloSYS эффективно воздействуют на поражения 

полости рта и гингивит, одновременно уменьшая «химический вкус», который часто изводит 

пациентов и снижает их аппетиты. Продукты могут также облегчить ксеростомию, помогая 

пациентам глотать пищу и с большей готовностью вступать в разговор, касательно неприятного 

запаха изо рта, который пациенты находят настолько тревожным и разрушающим близость. 

Стоматологи-гигиенисты находятся в уникальном положении, чтобы обеспечить исключительную 

заботу, образование и эмоциональную поддержку своим пациентам больным раком с оральным 



мукозитом. Кэти Тран, RDH, MHA, внедрила продукты CloSYS, чтобы обеспечить их для многих 

больных раком, которыми она лечила в течение последних нескольких лет пациентов, включая ее 

собственную мать. 

У мамы Кэти был диагностирован рак поджелудочной железы поздней стадии, что привело к 

тяжелому, вызванному лечением оральному мукозиту и ксеростомии. Зубная паста CloSYS и 

неароматизированное полоскание рта были единственными продуктами, которые не жгли, не 

вредили и не вызывали у нее рвоту. Когда состояние ее матери ухудшилось, Кэти садилась у ее 

кровати, окуная зубную щетку в ополаскиватель рта CloSYS, и осторожно чистила зубы своей 

мамы. «Все ее тело сжималось, и она страдала от сильной боли повсюду, кроме рта», - сказала 

Кэти. «Это была самая слабая боль, с которой ей пришлось столкнуться, и мы оба были 

благодарны за это». Очевидно, что гигиенисты ротовой полости могут улучшить настроение и 

качество жизни людей, сталкивающихся с самыми серьезными проблемами. 

 

ДР. АЛИСА КУПЕР - Сертифицированный клинический диетолог и сертифицированный специалист 

по EFT (Emotional Freedom Techniques) с более чем 25-летним опытом, помогающий другим 

достичь и поддерживать оптимальное здоровье и благополучие. Информативные медицинские 

презентации доктора Купер, книги, блоги, статьи и информационные бюллетени позволяют 

другим людям жить энергичной и радостной жизнью. Сегодня доктор Купер ведет частную 

практику, когда пишет и говорит по разным темам и тенденциям в здравоохранении. С ней можно 

связаться по телефону 602-361-3283, или вы можете просмотреть ее сайты 

http://LiveAndBeWell.com; http://TheWriteRehab.com; http://EssayRehab.com 

 

ЭЙЛИН МОРРИССИ, RDH, MS, является практикующим врачом, оратором и писателем. Она 

является адъюнкт-преподавателем стоматологической гигиены в колледже округа Берлингтон. 

Эйлин предлагает форумы CE для врачей, гигиенистов и их команд. Обратитесь к ней по адресу 

eemorrisseyrdh@aol.com или по телефону 609-259-8008. Посетите ее вебсайт по адресу 

www.eileenmorrissey.com.  

http://essayrehab.com/










 


