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Сухость во рту (ксеростомия)
Как правило, длительная сухость во рту является следствием уменьшения выработки 
слюны, вызванного органическими (общие заболевания) или функциональными при-
чинами (преимущественно побочное действие длительного приема медицинских пре-
паратов).

Недостаточное слюноотделение угнетает функцию самоочищения ротовой полости, 
ув лажнение и смазывание слизистой оболочки, нейтрализацию кислотного нале-
та, а также реминерализацию эмали и дентина. Слизистая оболочка становится 
сухой и сверхчувствительной. Она легко повреждается, возникает легкая крово-
точивость, что, в свою очередь, создает благоприятную среду для размножения 
бактерий.

Сухость во рту сопровождается длительным ощущением жажды, затруднен-
ностью глотания и речи, болезненными ощущениями при гигиенических про-
цедурах ротовой полости, возникновением неприятного запаха изо рта, труд-
ностями или невозможностью использовать зубные протезы. Повышенное 
образование зубного налета быстро приводит к воспалению десен и суще-
ственному повышению риска развития кариеса. Как результат, очень быстро 
возникает обширная деминерализация. Зубная эмаль становится хрупкой и 
легко крошится, дентин размягчается.

Центром стоматологии Университета Цюриха разработан увлажняющий гель 
для полости рта, который прошел 5-летние испытания на пациентах с ксеро-
стомией, вызванной радиотерапией. Гель также испытывался на пациентах 
университетской клиники с болезнью Шегрена. Пациенты отмечали значи-
тельное улучшение состояния и уменьшение симптомов сухости во рту1). 

Гель образует защитную пленку на слизистой оболочке полости рта и зубах, 
обеспечивая длительное увлажнение. Также он является источником фтора и 
защищает зубы от кариеса. Вязкость нового увлажняющего геля для полости 
рта в некоторой степени похожа на человеческую слюну, показатель pH (7.5) 
находится в физиологическом диапазоне.

За производство и дистрибуцию геля под брендом EMOFLUOR® Увлажняю-
щий гель для полости рта ответственна компания Dr. Wild, Муттенц.
1) Interner Erfahrungsbericht, T. IMFELD, Klinik für Präventivzahnmedizin, Parodontologie und Kariologie, Universität Zürich.

EMOFLUOR® Увлажняющий гель для полости рта:
При необходимости распылить 2-3 раза на язык, затем равномерно распределить жидкость во рту.
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Свойства
EMOFLUOR® Увлажняющий гель защищает полость рта при сухости во рту, вследствие недостаточного 
слюноотделения.

Причины сухости во рту
Уменьшение слюноотделения может возникать при различных заболеваниях или являться побочным эф-
фектом их лечения, к примеру

• Заболевания ревматического характера
• Аллергические воспаления слюнных желез
• Хирургическое удаление слюнных желез
• Радиотерапия челюстно-лицевой области

Часто сухость во рту является следствием длительного приема медицинских препаратов, в частности:

• Сердечно-сосудистые препараты
• Антидепрессанты, препараты для подавления страха, успокоительные и снотворные препараты
• Спазмолитические средства
• Средства для уменьшения аппетита, мочегонные средства
• Бронхорасширяющие препараты

EMOFLUOR® Увлажняющий гель для полости рта разработан Клиникой профилактической стома-
тологии, пародонтологии и кариологии Университета Цюриха (доктор Т. Имфельд, профессор). Гель не со-
держит сахара и обеспечивает защиту зубов. Гель приятен на вкус, образует защитный слой на слизистой 
оболочке и зубах и обеспечивает их увлажненность на длительное время. Также он является источником 
фтора и защищает зубы от кариеса.

Способ применения
При необходимости, нанести EMOFLUOR® Увлажняющий гель для полости рта 2-3 раза на язык и распре-
делить во рту.

Состав
EMOFLUOR® Увлажняющий гель для полости рта содержит:
Aqua, Sorbitol, Maltitol, Ammonium Phosphate, Hydroxyethyl Cellulose, Ammonium Fluoride 
(750 ppm F¯), Methylparaben, Sodium saccharin, Propylparaben.

Упаковка
Спрей во флаконе 75 мл
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