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Ксилит - сладкое чудо
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è Неспроста министерства здра-
воохранения Италии, Японии и 
Финляндии уже сегодня рекомен-
дуют использование ксилитола 
(ксилита) для активной профилак-
тики по уходу за полостью рта. 

Что же такого особенного в сладком
чуде под названием ксилит? Дока-
заны ли положительные свойства, 
как антикариесный эффект и реми-
нерализация зубной эмали? Этот и 
другие вопросы стоят в настоящее 
время перед экспертным сообще-
ством. Дело в том, что проведенное 
в г. Турку крупномасштабное ис-
следование (1970-1976 годы) пока-
зало снижение кариеса на 85 % по 
сравнению с контрольной группой 
[1] и с тех пор вызвало целую волну 
дальнейших исследований, в т.ч. 
исследования под эгидой Всемир-
ной организации здравоохранения 
подтвердили значительное сниже-
ние кариеса на 50 % -85 % [2, 3, 4].

Почему же ксилит не нашел широ-
кого  применения в повседневной 
жизни раньше и относятся к нему 
все еще скептически?  

Одним из возможных объяснений 
может быть наряду с отсутствием 
информации также и экономиче-
ский фактор. 
Производство самого ксилита при-
мерно в 20 раз дороже, чем произ-
водство обычного сахара, а также 
намного дороже, чем производство 
других заменителей сахара и под-
сластителей. Его обработка явля-
ется не только более трудоемкой, 
но и более дорогостоящей, и, сле-
довательно, менее привлекатель-
ной для многих предприятий. 
Ксилит, в отличие от синтетических 
подсластителей, таких как аспартам 
и ацесульфам, не может продлевать 
вкус искусственно. Поэтому под-
слащенные жевательные резинки, 
содержащие в своем составе исклю-
чительно ксилит, теряют из-за этого 
свой натуральный аромат прибли-
зительно через 5 минут, в то время 
как его оппоненты могут сохранить 
его в некоторой степени подольше. 
Поэтому для промышленности эти 
синтетически подслащенные жева-
тельные резинки обладают более 
высокой добавленной стоимостью. 
В конечном счете, за счет потреби-
телей.
Если рассматривать чисто с ме-
дицинской точки зрения, то под-
слащенная на 100 % ксилитом 
жевательная резинка уже через 5 
минут полностью нейтрализовала 
значительно сниженный после при-
емов пищи уровень рН.

Первоначально ксилит получали из 
березовый коры

Обзор основных исследований

Научно-исследовательское 
учреждение

Продолжительность 
(лет)

Доза в граммах/ 
день

Снижение кариеса 
(%)

1. г. Турку, Финляндия 2 67 > 85

2. СССР 2 30 73

3. ВОЗ - Таиланд
Полинезия
Венгрия

2,3–2,7
3

2–3

20
до 20
14–20

в медицинском 
заключении

58–68
37–45

4. г. Монреаль, Канада 1–2 1–3,9 52

5. г. Юливиеска, Финляндия 3 7–10 59–84

6. г. Дейтон, штат Огайо 1 1,8 до 8,5 80

7. Юливиеска, Финляндия 21 месяцев 6–7 70

1 Кариес на поверхностях корня зуба

Источник: Mäkinen KK, et al. (1989) Caries Res 23, 261-267
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Жевательная резинка Xylitol, 30 г, мята  Арт. 630 079
Жевательная резинка Xylitol, 30 г, яблоко  Арт. 630 192
Жевательная резинка  Xylitol ассорти, 200 шт.  Арт. 635 069

Леденцы Xylitol вишня, 60 г  Арт. 630 171
Леденцы  Xylitol ассорти, 100 шт. Арт. 635 183

Леденцы от сухости во рту AQUAMED, 60 г  Арт. 630 164

Песок Xylitol 350 г  Арт. 630 119

Наряду с вышеназванными, основан-
ными на доказательствах исследова-
ниями с ксилитом, проводятся другие 
исследования. Hапример, Эмьо Парк и 
другие [5] детально описывают, противо-
воспалительное свойство ксилита при 
порфиромонас гингивалис. Уиттамо и 
другие[6] описывают влияние ксилита 
на кандида альбиканс и подавление 
канцерогенного эффекта ацетальде-
гида в полости рта, что могло бы быть 
особенно интересно для курильщиков.

Ксилит не может заменить фториро-
вание, намного важнее рассматривать 
его как полезное дополнение. Критики 
охотно указывают на эффективность 
фторидов, в разговорах о ксилите, од-
нако упускают при этом из вида, что 
эти два элемента прекрасно дополняют 
друг друга. 
Ксилит выручит Вас и тогда, когда под 
рукой нет зубной щетки. Неспроста 
Европейское управление по безопас-
ности пищевых продуктов (EFSA) офи-
циально признало подслащенные на 
100 % ксилитом жевательные резинки 
высокоэффективными против кари-
еса[7] и утвердило заявление о его 
пищевой ценности и полезности для 
здоровья (Регламент Health Claim). 

В повседневной практике следует по-

треблять как можно больше продуктов 
с ксилитом. Для того, чтобы достичь  
лучших результов для пациентов, не-
обходимо использовать подслащен-
ные на 100 % ксилитом жевательные 
резинки. Об этом свидетельствуют ис-
следования Европейского управления 
по безопасности пищевых продуктов 
(EFSA). Недавний анализ журнала Эко-
Тест (выпуск 09/2015) проанализировал 
множество видов жевательной ре-
зинки и оценил резинки с содержанием 
исключительно ксилита оценками 
«очень хорошо» и «хорошо», в то время 
как многие глобальные игроки былы 
наказаны оценками «неудовлетвори-
тельно». 
Наряду с жевательными резинками 
имеется множество других хороших 
альтернатив, таких как леденцы или 
ксилитовый порошок, который по 
своим свойствам и коэффициенту 
сладости  можно приравнять к обык-
новенному сахару. Как правило, реко-
мендуется доза в количестве 5г в день, 
чтобы в полной мере ощутить поло-
жительные свойства. До количества 
в 50г у взрослых и 30г у детей  ксилит 
считается хорошо усваиваемым. Чтобы 
удостовериться, что используемые 
продукты содержат 100 % ксилит, не-
обходимо внимательно изучить состав 
ингредиентов.
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У ксилита такой же коэффициент сладости, 
как у обычного столового сахара, и он 
идеально подходит диабетикам.
Источник: D. Fritsche: „Diabetes: Der Ernährungskompass“,  
Gräfe und Unzer Verlag (2008)
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Жевательные резинки для ухода за 
полостью рта со 100 % содержанием ксилита 
miradent® (Hager & Werken)

Сладкое чудо -
молекулярная структура




