
XYLITOL 
решение проблемы
кариеса!

Регулярное употребление ксилитола 
препятствует образованию зубного налёта.

Продукты на основе 100% ксилита стимули-
руют выделение слюны и устраняют риски 
заболеваний, связанных с сухостью полости 
рта (напр. деминерализация зубной эмали).





naturally

 

sweetened



Стрептококк мутанс – бактерия, которая 
разрушает зубы.

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

Современный рацион содержит слишком 
много сахара.

Растет потребление кислотных напитков 
и пищи (в т.ч. смузи и фрукты). 

Отсутствующий или неправильный 
уход за зубами.











Зубной налет способствует росту бактерий, которые в по-
следствие образуют зубной камень. На этом круг замыкается: 
рост бактерий приводит к еще большему и скорому образо-
ванию налета. Если налет не удаляется с поверхности зубов 
это приводит к кариесу, если налет не удаляется из-под десны 
это приводит к заболеванию десен. 

Заболевания десен встречаются в двух формах: как простое 
воспаление десен (гингивит), так и серьезное заболева-
ние десен (пародонтит), которое может привести к поте-
ре зубов и рецессии десен. Гингивит вызывается налетом 
и зубным камнем, которые раздражают ткани десен. Паро-
донтоз это прогрессивная форма заболевания. Возникает, 
когда воспаление десен сопровождается ухудшением костей 
и связок. Кровоточивость десен, как правило, первые призна-
ки начинающегося заболевания.

ПРИЧИНЫ – СЛЕДСТВИЕ заболеваний полости рта:



КАК ДЕЙСТВУЕТ КСИЛИТ?

Ксилит не усваивается бактериями в полости 
рта и, как следствие, сокращается образование 
зубных отложений. Кариес, который главным об-
разом развивается под слоем зубных отложений, 
теряет почву для развития. 

Известно, что обычный сахар оказывает разруша-
ющее действие на зубы и провоцирует развитие 
сахарного диабета. Ксилит же напротив — сокра-
щает 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



КОМУ ПОКАЗАН КСИЛИТ?
Ксилит подходит для людей любого возраста. Сразу после 
рождения он значительно сокращает передачу вредных бак-
терий от матери ребёнку. Для маленьких детей и подростков, 
которые являются группой риска развития кариеса, ксилит 
является самым подходящим профилактическим средством. 
Европейская комиссия по контролю за продуктами питания 
EFSA опубликовала следующее: «Жевательная резинка со 
100 % ксилитом доказанно сокращает зубные отложения. Зуб-
ные отложения являются фактором риска развития кариеса у 
детей.» Для достижения результата необходимо пожевать 2-3 
жевательные резинки со 100 % ксилитом после приёма пищи.

Воздействие 
углеводных продуктов 
питания на гликемиче-
ский уровень в крови

Источник: D. Fritsche: 
„Diabetes: Der 
Ernährungskompass“,  
Gräfe und Unzer Verlag 
(2008)
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В принципе, продукты с низким Гликемическим Индек-
сом обеспечивают более длительное чувство насы-
щения и поэтому подходят для людей, заботящих-
ся о качестве питания. При равном уровне сладости, 
калорийность ксилита в 2 раза ниже по сравнению 
с обычным сахаром, но он оказывает минимальное влияние 
на повышение уровня сахара в крови (см. таблицу). 



Ксилит – мечта каждого стоматолога. Он запускает разрушитель-
ные последствия сахара в обратном направлении. Бактерии не 
ферментирует ксилит и, следовательно, не образуется кислотная 
среда в полости рта. Таким образом, это помогает поддерживать 
благоприятный кислотно-щелочной баланс. Щелочная среда 
— яд для всех вредных бактерий, особенно для самых плохих: 
стрептококка мутанс. Кроме того, Ксилит блокирует образование 
зубного налета.

Тот, кто непосредственно перед сном и после чистки употре-
бляет Ксилит, защищает и лечит зубы и десны. В отличие от са-
хара, он может оставаться на ночь на зубах. Регулярный при-
ем ксилита вытесняет наиболее вредные штаммы бактерий 
в полости рта и, таким образом, меняет полностью бактериаль-
ную культуру в долгосрочной перспективе. Ксилит ускоряет ми-
нерализацию эмали, что весьма эффективно показало себя при 
лечении маленьких кариозных полостей, вплоть до исчезнове-
ния. Крупные кариозные полости не исчезают от приёма ксилита, 
но они начинают затвердевать и становятся менее чувствитель-
ными.

Регулярное потребление небольшого количества ксилита повы-
шает защитные функции слюны. Ксилит стимулирует слюноотде-
ление и способствует поддержанию полезных минералов в ее 
составе. Увеличение выделения слюны особенно важно для лю-
дей, которые страдают от сухости во рту из-за болезни, возраста 
или побочных эффектов при приеме лекарственных средств. 

НА ЧТО НУЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ?
Здоровый взгляд на состав потребляемых продуктов оправда-
ет себя. Если Вы найдете добавки, такие как аспартам, ацесуль-
фам и др., то тут речь идёт о синтетических ин-
гридиентах. Чтобы извлечь пользу из продукта, 
убедитесь, что в его состав входит 100 % ксилит. 



Жевательная резинка 
Xylitol – отличается сво-
им минималистичным 
составом, без химиче-
ских добавок.
Подслащены 100% 
ксилитом.
Рек. минимальная суточ-
ная доза: 6-7 подушечек.

Жевательная резинка 
Xylitol Kid’s – отличается 
своим минималистичным
составом, без химических 
добавок, c ярким вкусом, 
который так любят дети.
Рек. минимальная суточ-

ная доза для детей: 
4-5 подушечек.

Xylitol Drops – 100% 
ксилит + натуральный 
вкус, мяты, вишни или 
дыни.
Рек. минимальная 
суточная доза: 
2-3 конфетки.

www.xylit.ru



AQUAMED – леденцы при
сухости полости рта.

100% ксилит + лизоцим, 
способствуют выделению 

слюны и питают слизистые 
ткани, защищают от зубного 

налета кариеса.
Суточная доза: 

3 леденца в день.

XyliPOP – леденец 
на палочке, который не 
зря назвали первой кон-

фетой от кариеса. Ксилит 
и лактат кальция – иде-

альная комбинация для 
укрепления зубной эмали, 

защиты от кариеса и зубно-
го налета. Как детям, так 

и взрослым, в целях про-
филактики рекомендуется 

употреблять 1 шт. в день.
По желанию и больше.



www.xylit.ru


