
НОВОСТИ №2 (39)  СЕНТЯБРЬ 2012

Ш 
вейцарские компании, как пра-
вило, - это уникальные пред-
приятия, которым в полной мере 

удается сочетать традиции семейных 
предприятий с новейшими технологиями 
и использованием последних научных 
открытий. Любое открытие в области 
медицины, химии и биологии тут же ана-
лизируется на предмет использования и 
интеграции с существующими наработ-
ками и ноу-хау.

Именно такой компанией и является 
“Доктор Вилд”, расположенная на са-
мом севере страны, недалеко от Базеля 
в крохотном городке Муттенц. Основан-
ная в 1932 году для производства обез-
боливающего препарата (кстати, до сих 
пор этот анальгетик “Contra-Schmerz”, в 
состав которого помимо НПВС входят 
компоненты, предотвращающие раз-
дражение слизистой желудка, успеш-
но продается в Швейцарии), компания 
постепенно сменила профиль на выпуск 
профессиональной продукции для сто-
матологов. 

Начало стоматологическому направ-
лению положила случайная встреча – 
один из стоматологов, использовавших 
обезболивающий препарат компании, 
предложил свою собственную формулу 
зубной пасты, которая укрепляет зуб-
ную эмаль и при этом снижает чувстви-
тельность зубов. В те годы большинство 
пациентов заказывали пасты и зубные 
порошки в аптеках, поэтому создание 
универсальной зубной пасты стало по-
истине инновацией в Швейцарии. За-
пустить в производство новую пасту, 
названную Эмоформ, удалось только 
после войны, в 1950 году. Постепенно 
она стала одной из самых популярных в 
Швейцарии, а затем она распространи-
лась по всему миру. США, Индия, стра-
ны Ближнего Востока – везде репутация 
компании «Доктор Вилд» и ее продук-
ции очень высока.

Интересно, что случайная встреча 
также стала причиной появления друго-
го инновационного продукта компании 
– линии средств по уходу за полостью 
рта Тебодонт. Во время одного из своих 
визитов по врачам в Индии представи-
тель компании узнал, что местные спе-
циалисты рекомендуют своим пациентам 
от кровоточивости десен использовать 
масло чайного дерева. Несколько лет ис-
следований и разработок – и в 2000 году 
была выпущена линия Тебодонт, создан-
ная на основе масла этого уникального 
австралийского растения. Последующие 
исследования подтвердили, что паста, 
гель и полоскание для полости рта обла-
дают выраженным антисептическим, ан-
тибактериальным и противогрибковым 
действием, не уступающим химическим 
препаратам (например, хлоргексидину). 
Более того, некоторые ведущие швей-
царские клиники полностью перешли на 
эти средства, проводя санацию полости 
рта после удаления зубов. По утвержде-
нию одного из самых известных швей-
царских стоматологов, проф. Кенига, он 
«вообще перестал использовать хлор-
гексидин», так как «Тебодонт – это по-
истине универсальное и крайне эффек-
тивное средство для решения подобных 
проблем».

А за созданием средств линии Эмоф-
луор стоят годы серьезных исследо-

ваний. Основа этих средств особое 
соединение фторида олова – крайне 
неустойчивого, но самого эффектив-
ного вещества в борьбе с повышенной 
чувствительностью зубов. В лаборато-
рии компании удалось стабилизировать 
это вещество и обеспечить его эффек-
тивное действие при повышенной чувс-
твительности зубов (оно накапливается 
на поверхности дентина, закупоривая 
дентинные канальцы и тем самым до-
стоверно снижая чувствительность зу-
бов). Также фторид олова эффективно 
защищает зубную эмаль и резко снижа-
ет болевые ощущения уже после пер-
вых недель применения средств линии 
Эмофлуор.

Все стоматологические средства 
компании «Доктор Вилд» могут исполь-
зоваться для регулярного и ежедневного 
ухода за зубами, предотвращая развитие 
заболеваний. Все средства производятся 
только на заводе компании в Швейцарии 
согласно требованиям GMP для фарма-
цевтического производства, а компонен-
ты для них поступают от ведущих миро-
вых производителей (например, масло 
чайного дерева – напрямую из Австра-
лии). Спрос на эту продукцию в различ-
ных странах мира оказался настолько 
высок, что в 2007 году для их произ-
водства пришлось построить большой 
современный завод в пригороде Базеля, 
Муттенце (до этого пасты выпускались 
там же, но на небольшой фабрике). Со-
зданные фирмой «Доктор Вилд» зубные 
пасты превратились в инновационный 
продукт, в котором самые современные 
достижения медицины и традиции на-
туропатии органично дополняют друг 
друга.

Линия Тебодонт против 
заболеваний десен

Одна из самых распространенных 
в последнее время проблем - воспале-
ние десен. Обычно гингивит возникает 
вследствие механической или термичес-
кой травмы полости рта. Он сопровож-
дается небольшой болью и кровоточи-
востью десен. Но без правильно ухода 
острая форма заболевания переходит 
в хроническую и становится одним из 
важнейших факторов развития пародон-
тита, угрожающего полной потерей од-
ного или нескольких зубов.

Для борьбы с этой болезнью специа-
листы-технологи ком-
пании «Доктор Вилд» 
вместе с врачами со-

здали средства линии Тебодонт (гель для 
десен, зубная паста, спрей для полости 
рта и ополаскиватель для полости рта) 
на основе масла австралийского чайно-
го дерева. По данным проведенных ис-
следований и по многолетнему опыту 
применения, подтверждено действие и 
высокая эффективность масла чайного 
дерева и препаратов на его основе при 
ожогах, воспалениях полости рта и де-
сен, грибковых инфекциях. Препараты 
на основе масла чайного дерева показа-
ли выраженный эффект при гингивитах, 
в частности – при хронических, а также 
при зубном налете.

Научные исследования однознач-
но доказали, что гель для десен, зубная 
паста, спрей и ополаскиватель на осно-
ве чайного дерева, входящие в состав 
линии Тебодонт, обладают противо-
воспалительным и антибактериальным 
действием. По данным проведенных 
клинических исследований, эффект от 
применения этих средств не уступает 
хлоргексидину с точки зрения действия 
на различные бактериальные и грибко-
вые инфекции.

Применять средства Тебодонт прос-
то. Нужно чистить зубы пастой Тебо-
донт два раза в день (утром и вечером), 
дополнительно используя ополаскива-
тель для закрепления эффекта (его же 
можно применять после приемов пищи). 
А для усиления дополнительного эф-
фекта при сильной кровоточивости де-
сен нужно регулярно наносить на них 
гель для десен Тебодонт.

Линия Эмоформ 
против кариеса

Чаще всего и взрослые, и дети стал-
киваются с кариесом. Под действием 
самых разных факторов, от особеннос-
тей питания до привычки чистить зубы, 
в ротовой полости могут активно раз-
множаться кариогенные бактерии. Без 
правильного ухода за зубами кариес по-
ражает зубную эмаль и постепенно при-
водит к разрушению зуба, причем весь 
этот процесс может сопровождаться 
сильными болями, особенно на поздних 
стадиях кариеса.

Для борьбы с кариесом компания 
создала линию паст Эмоформ. Она 
включает пасту Эмоформ на основе ми-
неральных солей, пасту Эмоформ-Ф с 
добавлением соединений фтора и специ-

альную пасту ПУР Эмоформ-Ф, 
не содержащую эфирных масел, 
которая используется при лече-
нии гомеопатическими средства-
ми. А если вы привыкли пере-

кусывать на ходу, 
особенно сладкими 
батончиками и шо-
коладками (кото-
рые особенно по-
вышают риск раз-
вития кариеса), вам 
непременно помо-
жет специальный 
спрей Эмофреш, 
который содержит 
фторид натрия, 
быстро и надежно 
нейтрализующий 
действие образу-
ющейся кислоты 
и тем самым явля-

ющийся эффективной профилактикой 
разрушения зубов.

Есть в ассортименте компании и спе-
циальная паста для детей, защищающая 
молочные зубы. Детская зубная паста 
Актифлуор Эмоформ стала результа-
том последних научных исследований 
швейцарской компании “Доктор Вилд”. 
Она обеспечивает эффективную защиту 
от кариеса за счет фторидов олова и на-
трия, укрепляет мягкую зубную эмаль и 
предохраняет ее от эрозии.

Линия Эмофлуор против 
повышенной чувствительности 
зубов

Кому не знакома резкая зубная боль 
после горячих или холодных блюд или 
питья? Причина таких неприятных ощу-
щений – повышенная чувствительность 
зубов, обусловленная открытием мик-
роскопических дентинных канальцев, 
пронизывающих основной материал, из 
которого состоят зубы, - дентин. При 
повышенной чувствительности зубов ни 
мороженое, ни горячий кофе никому не 
доставят удовольствия. Да и риск пора-
жения зубов и их последующей потери в 
этом случае резко возрастает. Поэтому 
особое место в ассортименте компании 
«Доктор Вилд» занимают специальные 
пасты и гели линии Эмофлуор.

Пасту Эмофлуор рекомендуется 
применять один раз в день вечером, пе-
ред сном, тщательно, но аккуратно и 
бережно, чтобы не вызвать неприятных 
ощущений, прочищая зубы. Затем про-
полоскайте рот специальным ополаски-
вателем для полости рта Эмофлуор, что-
бы дополнительно защитить ваши зубы. 
А по утрам пользуйтесь обычной пастой 
Эмоформ. Такая высокоэффективная 
комбинация надолго защитит ваши зубы 
и сохранит их здоровыми. Наградой бу-
дет ослепительная белоснежная улыбка
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