КСЕРОСТОМ
СОДЕРЖИТ ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ СЛЮНОАКТИВИРУЮЩИЙ
КОМПЛЕКС «SALIACTIVE».

Влажно –
это важно!
Ксеростомия - уменьшение саливации, или
полное прекращение слюновыделения. Это не
самостоятельное заболевание, а симптом другой,
более серьезной патологии, причины которой
могут быть разнообразные — от побочного
действия различных лекарственных препаратов
до тяжелых заболеваний, таких как сахарный
диабет или ВИЧ. Зачастую это может быть реакцией организма на возрастные изменения и сопутствующие заболевания:
• атрофия слюнных желез;
• инфекционные или вирусные простудные заболевания;

• патологические изменения в тканях носоглотки;
• различные болезни и патологии органов ЖКТ;
• лучевая и химиотерапия;
• стоматологические проблемы;
• дисбаланс в обмене веществ;
• гормональные сбои в организме
(синдром Шегрена);
• табак, алкоголь, стресс, депрессия, тревожные
расстройства;
• использование различных медикаментов, таких
как антидепрессанты, психотропные
средства, кардиологические и гомеопатические
препараты.

В любом случае, помимо общего дискомфорта, ксеростомия вызывает заболевания слизистой рта и, как
следствие, нарушение целостности мягких тканей. Проявляется ощущением сухости во рту и горле, жжением языка, затруднением жевания, глотания, речи, нарушением вкуса и ощущением металлического
привкуса во рту, появление ран из-за трения зубных протезов и болей из-за недостатка слюны.
Линейка средств для гигиены полости рта КСЕРОСТОМ® разработана для замещающей терапии, чтобы
улучшить качество жизни пациентов. Регулярное использование зубной пасты, ополаскивателя и спрея
КСЕРОСТОМ® увеличивает слюновыделение, что, помимо восстановления влажной среды в полости рта,
улучшает процесс приёма пищи и способствует увлажнению полости рта, снижая количество бактерий на
их поверхностях.
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КСЕРОСТОМ® - оптимальная линейка продуктов для гигиены полости рта, специально
разработанная для людей, страдающих от
сухости во рту при ксеростомии. Содержит
запатентованный слюноактивирующий комплекс «Saliactive», включающий в себя:
Ксилит - сохраняет свежесть дыхания и препятствует развитию кариеса;
Бетаин (триметилглицин) - снижает сухость в
полости рта за счет увлажняющего эффекта;
Аллантоин - стимулирует регенерацию слизистой оболочки полости рта;
Оливковое масло Extra Virgin, масло петрушки, провитамин В5, провитамин E – природные
антиоксиданты.

Спрей КСЕРОСТОМ®
для увлажнения полости
рта при сухости
с антибактериальными
ферментами слюны,
минералами, монофторфосфатом натрия
(150 ppm) и ксилитом.
Мгновенно облегчает
состояние при симптомах
сухости, полностью покрывая поверхность полости
рта, губ и горла. Обепечивает свежее дыхание.

Жевательные пастилки
КСЕРОСТОМ® увлажняют и освежают рот,
постепенно стимулируя
выработку слюну.

Ополаскиватель
для полости рта
КСЕРОСТОМ®
с антибактериальными
ферментами слюны.

Высокое содержание
ксилита. Нейтральный рН.
Без сахара. Подходит
для диабетиков.

Восстанавливает и успокаивает слизистую, пораженную ксеростомией.
Не содержит алкоголь.
Фторид натрия 230 ppm.

Мягкая зубная паста
КСЕРОСТОМ® с нату-ральной антимикробной
формулой.
В качестве активных
компонентов содержит
ферменты аналогичные
антимикробным фермент-ным системам полости рта.
Для ежедневной гигиены
полости рта. Не содержит
лаурилсульфат натрия.
Фторид натрия 1450 ppm.

Гель – заменитель
слюны КСЕРОСТОМ®
используется для улучшения общего состояния
полости рта.
Создает защитный смазывающий и увлажняющий
слой с репаративным и
обезболивающим действием для всех поражённых
зон при препятствовании
приему пищи, жидкости и
ношению зубных протезов.
Содержит лимонный
ароматизатор.

КОМБИНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ КСЕРОСТОМ® В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ
УВЕЛИЧИВАЕТ СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ НА 200%
ООО «Здоровье» (Группа компаний JNB)
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