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Здоровые зубы 
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От эксперта профессионалам

Жевательная резинка miradent Xylitol содержит 100 % натураль-
ный ксилит. Она не только вкусная, но и активно поддерживает 
борьбу с бактериями, отвечающими за развитие кариеса. 
 Министерства здравохранения многих стран, в частности 
Италии, Финляндии и Японии, активно пропагандируют упо-
требление 100 % ксилита для общего поддержания здоровья.
Европейская комиссия по контролю за продуктами питания 
EFSA сделала значительный шаг вперёд, опубликовав ряд показа-
ний и рекомендаций к употреблению ксилита в целях улучшения 
здоровья. 

ПОЧЕМУ КСИЛИТ ДО СИХ ПОР ОСТАЁТСЯ В ТЕНИ?

Во многих странах ксилит очень популярен. В России этот уни-
кальный продукт практически неизвестен. Возможное объясне-
ние – отсутствие информации и экономический фактор. Кси-
лит приблизительно в 20 раз дороже в производстве, чем 
обычный сахар и намного дороже, чем синтетические сахароза-
менители. Сложный процесс производства ксилита для боль-
шинства предприятий не привлекателен. 

 
XYLITOL – 
сладкое чудо
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XYLITOL СНИЖАЕТ АКТИВНОСТЬ БАКТЕРИЙ

Источник: Mäkinen KK, et al. (1989) Caries Res 23, 261-267
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НА ЧТО НУЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ?

Здоровый взгляд на состав потребляемых продуктов оправ-
дает себя. Если Вы найдете добавки, такие как аспартам, сор-
битол и др., то тут речь идёт о синтетических ингридиентах. 
Чтобы извлечь пользу из продукта, убедитесь, что в его состав 
входит 100 % ксилит. 

КАК ДЕЙСТВУЕТ КСИЛИТ?
Ксилит не усваивается бактериями в полости рта и, как след-
ствие, сокращается образование зубных отложений. Кариес, ко-
торый главным образом развивается под слоем зубных отложе-
ний, теряет почву для развития. 

Известно, что обычный сахар оказывает разрушающее действие 
на зубы и провоцирует развитие сахарного диабета. Ксилит же 
напротив – сокращает количество и активность бактерий и 
имеет низкий гликемический индекс. 

Так Xylitol защищает
зубы

✓

  Ионы кальция / Фосфат

 Отсутствие ферментации 

 бактериями

 Инактивация бактерий

 Увеличивает слюноотделение

 Возрастает уровень-pH

 Реминерализация зубов



Ваш партнёр по вопросам здоровья зубов

КОМУ ПОКАЗАН КСИЛИТ?
Ксилит подходит для людей любого возраста. Сразу после рож-
дения он значительно сокращает передачу вредных бактерий 
от матери ребёнку. Для маленьких детей и подростков, кото-
рые являются группой риска развития кариеса, ксилит явля-
ется самым подходящим профилактическим средством. Евро-
пейская комиссия по контролю за продуктами питания EFSA 
опубликовала следующее: „Жевательная резинка со 100 % кси-
литом доказанно сокращает зубные отложения. Зубные отло-
жения являются фактором риска развития кариеса у детей.“ 
Для достижения результата необходимо пожевать 2-3 жева-
тельные резинки со 100 % ксилитом после приёма пищи.

В принципе, продукты с низким Гликемическим Индексом обе-
спечивают более длительное чувство насыщения и поэтому 
подходят для людей, осознанно подходящих к теме питания. 
При равном уровне сладости, калорийность ксилита в 2 раза 
ниже по сравнению с обычным сахаром, но оказывает мини-
мальное влияние на повышение уровня сахара в крови (см. та-
блицу). 

Воздействие углеводных 
продуктов питания на 
гликемический уровень в 
крови

Источник: D. Fritsche: „Diabe-
tes: Der Ernährungskompass“, 
Gräfe und Unzer Verlag (2008)
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ПРИЧИНЫ 
»  Стрептококк мутанс – бактерия, которая разрушает 

зубы

»  Дети рождаются без стрептококка мутанс. Он 
передается ребенку от родителей. 

» Современный рацион питания содержит много сахара

»  Растёт употребление кислотных напитков и пищи 
(напр. фрукты и смузи)

» Отсутствующий или неправильный 

 уход за зубами

РЕШЕНИЕ
жевательная резинка с содержанием 
100 % ксилита:

  Сокращает зубной налёт, который является 
фактором риска образования кариеса 

 Сокращает наличие бактерий, выделяющих кислоты

 Реминерализует зубную эмаль

 Стимулирует выделение слюны 

 (Подтверждено Европейской комиссией по безопасности 
 продуктов питания EFSA Art. 14)

 
XYLITOL,
как решение проблемы кариеса

miradent Xylitol 
Apple Chewing Gum for Kids

Ausgabe 09/2015

gutmiradent Xylitol 
Cinnamon Chewing Gum

Ausgabe 09/2015

gut Ausgabe 09/2015

miradent Xylitol
Cinnamon Chewing Gum

Ausgabe 09/2015

gut

Индикация: Жевательная резинка с натуральным подстастителем.
ПРИ ЧРЕЗМЕРНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ МОЖЕТ ОКАЗЫВАТЬ СЛАБИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ. 
Состав:  ксилит, жевательная основа, натуральные ароматизаторы, глицерин, гуммиарабик, лецитин сои, диоксид титана, воск карнаубский. 
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 100 % ксилит

 Предотвращает кариес

 Реминерализует зубы

 Сокращает зубной налёт 

Все наши продукты серии Xylitol не содержат сахар, 
аспартам, глютен, лактозу, фруктозу и ГМО

ПРЕИМУЩЕСТВА

Описание Артикул Рек.Ц

Жевательная резинка - Xylitol свежая мята, 30 г 630 079 3,19 €

Жевательная резинка - Xylitol перечная мята, 30 г 630 080 3,19 €

Жевательная резинка - Xylitol корица, 30 г 630 081 3,19 €

Жевательная резинка - Xylitol фрукты, 30 г 630 082 3,19 €

Жевательная резинка - Xylitol клюква, 30 г 630 090 3,19 €

Жевательная резинка - Xylitol зелёный чай, 30 г 630 091 3,19 €

Жевательная резинка - Xylitol Kid‘s яблоко, 30 г 630 192 3,19 €

Жевательная резинка - Xylitol Kids земляника, 30 г 630 193 3,19 €

Сосательные таблетки для зубов - Xylitol дыня, 60 г 630 170 5,39 €

Сосательные таблетки для зубов - Xylitol вишня, 60 г 630 171 5,39 €

Сосательные таблетки для зубов - Xylitol мята 60 г 630 172 5,39 €

Таблетки для рассасывания от сухости во рту - Aquamed, 60г 630 164 5,39 €

Натуральный заменитель сахара - Xylitol, 350 г 630 119 9,50 €

Натуральный заменитель сахара - Xylitol, 100 x 4 г 630 120 13,50 €

Контакты:


