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Сухость  
во рту?

Таблетки для рассасывания miradent  
AQUAMED были разработаны совместно 
со стоматологами для людей, страдающих 
сухостью во рту.   
Помимо аутогенного фермента (лизоцим), 
в состав входит лактат кальция, 
который значительно стимулирует 
реминерализацию эмали.
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AQUAMED®
Защищает от пересыхания

 С защитным  
 ферментом 
 - лизоцимом

	Питает слизистые   

 ткани полости рта

	Предотвращает 
 образование налёта 

Таблетки для  
рассасывания
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КАК ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ СУХОСТЬ ВО РТУ? 

Сухость во рту (Ксеростомия) вызывается дисфункцией 
слюнных желез. Норма выделяемой слюны у взрослого человека 
составляет 0,25 – 0,35 мл/мин. В то время, когда повышенное 
слюноотделение (Гиперсальвацию) можно объективно 
измерить, то ксеростомия является субъективным 
ощущением сухости во рту и достаточно сложно поддаётся 
диагностике.   

ПОСЛЕДСТВИЯ СУХОСТИ ВО РТУ 

Доказано, что при дисфункции слюнных желез в составе зубной 
эмали исчезают такие важные минералы как кальций и фосфат, 
нарушается процесс реминерализации зубов. При пониженном 
слюноотделении нарушается основная защитная функция 
слюны, что впоследствии приводит к полному разрушению зу-
бов. В следствие чего, бактерии начинают неконтролируемо 
размножаться и образуют биоплёнку/зубной налёт. Повышен-
ная кислотность слюны неизбежно приведёт к возникновению 
эрозий зубной эмали.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СУХОСТИ ВО РТУ: 
» дисфункция слюнных желез ввиду приёма медицинских 

препаратов (противоаллергенные, мочегонные и успоко-
ительные препараты, анальгетики, антидепрессанты, 
стимуляторы аппетита, средства для снижения 
артериального давления и т.д.)

» вирусные заболевания, такие как паротит (известный как 
свинка) и ВИЧ

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СУХОСТИ ВО РТУ?  

Важно вовремя принять меры по устранению сухости, так как 
это не просто вызывает неприятные ощущения, но и может 
привести к воспалению слизистой, вплоть до потери зубов. 
Обычно ксеростомию легко определить по чрезмерной сухости 
во рту. Другими признаками служат охриплость голоса и кашель. 
При данных симптомах желательно обратиться к специалисту.

ВОВРЕМЯ РАСПОЗНАТЬ ПРОБЛЕМУ СУХОСТИ  
» сухость слизистой оболочки полости рта, трудности при 

глотании, учащение дыхания ртом, сон с открытым ртом, 
сложности при приёме сухой пищи

» проблемы при разжевывании пищи, запах изо рта, 
нарушения вкусовых ощущений, непереносимость протезов, 
возникновение воспалительных процессов в полости рта, 
потрескавшиеся губы.

БЕРЕЖНАЯ ТЕРАПИЯ
при недостатке слюны

AQUAMED стенд, (10 уп.), 
Артикул 635 207

Без фруктозы  •  Без генномодифицированных компонентовБез сахара  •  Без аспартама  •  Без глютена  •  Без лакторы •

Знали ли Вы, что 25% всего взрослого 
населения страдает от сухости во рту?


