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Ассортимент средств для ухода за полостью рта до-
статочно разнообразен и с каждым годом пополняется 
новой продукцией. Учитывая этиологическое и  пато-
генетическое значение микроорганизмов в  развитии 
и  прогрессировании основных стоматологических за-
болеваний (кариеса и  болезней пародонта), индивиду-
альному гигиеническому уходу за полостью рта придают 
ведущую роль в их профилактике. Одним из требований 
к гигиенической продукции является не только ее высо-
кие очищающие, лечебные и  профилактические свой-
ства, но и безопасность, отсутствие побочных эффектов. 
Поэтому в последние годы приоритетны гигиенические 
средства на основе растительного сырья. Одной из веду-
щих фирм в мире по производству средств для индиви-
дуальной гигиены полости рта является фармацевтичес-
кая компания «Dr. Wild & Co AG» (Швейцария).

Научными специалистами компании совместно с ве-
дущими стоматологическими университетами Швей-
царии разработана полная профессиональная линия 
продуктов по уходу за полостью рта для профилактики 
кариеса зубов, снижения повышенной чувствительнос-
ти оголенных шеек зубов, лечения и профилактики за-
болеваний пародонта.

Все продукты компании подвергнуты многочислен-
ным лабораторным испытаниям и  длительным клини-
ческим исследованиям в  ведущих университетских 
клиниках страны.

Мы рады познакомить врачей-стоматологов Украи-
ны с  лучшими гигиеническими средствами по  инди-
видуальному уходу за  полостью рта, произведенными 
в Швейцарии. Все продукты зарегистрированы в Укра-
ине. Они объединены в  две линии: линия «Emofluor» 
и линия «Tebodont».

ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ «EMOFLUOR» 
Основным компонентом, обеспечивающим поло-

жительное действие продуктов «Emofluor», является 
фторид олова в стабилизированной форме. Устойчивая 
стабилизация фторида олова (это приоритет компании 
«Dr. Wild») обеспечивает возможность его длительного 
использования в продуктах гигиенического назначения 
благодаря стабилизатору (эфир органической кислоты), 
предупреждающему гидролиз и  окисление, сохраняя 
таким образом его биологическую доступность. [8].

Механизмы взаимоотношения различных форм 
фторидов достаточно глубоко изучены [6, 8, 9]. Вместе 
с  тем, многочисленными исследованиями показаны 
преимущества аминофторидов, фторида олова перед 
неорганическими соединениями фтора (табл. 1).

Однако, проблема их клинического использования, 
главным образом, тормозилась отсутствием стабили-
зированных препаратов фторида олова, поскольку его 
галеновые формы в растворах сохраняют свою биоло-
гическую активность очень короткое время. Получение 
стабилизированных форм фторида олова открыло но-
вые перспективы. Механизм действия фторида олова 
многонаправленный.

Основные свойства SnF2 (II): (рис. 1):

Таблица 1.
Действие различных фторидов

NMFP — монофторфосфат натрия, NaF — фторид натрия, AmF — 
аминофторид, SnF2 — фторид олова

NMFP — монофторфосфат натрия, NaF — фторид на-
трия, AmF — аминофторид, SnF2 — фторид олова

Рис. 1. Механизм действия SnF2

Свойства
Продукт

NMFP NaF AmF SnF2

Кариесостатическое
воздействие

• эмаль
• дентин

+
-

+
-

+
-

+
+

Предотвращение зубного 
налета - - + +

Слой CaF2
Слой Sn2F3PO4

- - +
-

+
+

Эффект депозита (продол-
жительного воздействия) - - + +

Блокирование дентинных 
канальцев (десенсибили-

зация)
- - - +
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• Ингибирует адгезию бактерий друг к другу и к эма-

ли зуба. Интенсивность воздействия фторида олова 
на  метаболизм бактерий выше, чем у  натрия фторида 
[3, 5].

• Фторид олова снижает образование зубного на-
лета [7, 8], в  связи с  чем влияет на  течение гингивита, 
уменьшая его клинические проявления [1, 4, 9].

• Фторид олова вступает в  реакцию с  поверхно-
стью обнаженного дентина, снижает чувствительность 
посредством закупоривания дентинных канальцев 
(рис. 2, 3).

• Благодаря блокированию дентинных канальцев, 
фторид олова повышает устойчивость зуба к действию 
кислот:

- предотвращает развитие пришеечного кариеса;
- обеспечивает защиту от  агрессивного воздей-

ствия кислот и размягчения дентина обнаженных 
шеек зубов (рис. 4).

• Предупреждает развитие или тормозит прогресси-
рование клиновидных дефектов при чистке деминера-
лизованных поверхностей обнаженного дентина [9].

Фторид олова играет огромную роль в образовании 
депо фторида в твердых тканях зуба [2, 3, 4, 5, 9]. Депо 
фторфосфата олова выполняет функцию рН — зависи-
мого резервуара фторида, обеспечивая кариесостати-
ческое действие и одновременно, механическую заку-
порку дентинных канальцев, что приводит к снижению 
повышенной чувствительности зубов [3, 4].

ПРОДУКТЫ ЛИНИИ EMOFLUOR 
1. Emofluor® Гель 
— Высокоактивный стабили-

зированный фторид олова (II): 
1000 ppm F и 3000 ppm Sn++.

— Очень низкая абразивность.
— Не содержит красителей 

и консервантов.
— Хорошие адгезивные свой-

ства.
Показания: для интенсивного 

лечения, при повышенной чув-
ствительности шеек зубов, для 
профилактики кариеса и  болез-
ней пародонта.

2. Emofluor® Зубная паста 
— Стабилизированный фторид 

олова.
— Низкая абразивность.
— Низкое стирающее дей-

ствие.
— Достаточная степень очище-

ния.
— Стимулирует слюноотделе-

ние.
— Предотвращает сухость 

во рту.
Показания: для ежедневного 

применения 3 раза в сутки.

SnF2 (1000 ppm F¯ обширное заполнение дентинных 
канальцев

AmF — аминофторид, SnF2 — фторид олова

NaF (1000 ppm F¯) канальцы в неизмененном состоя-
нии

Рис. 2. REM-снимки (1: 1 100) дентина после применения SnF2 и  NaF

Рис. 4. Кислоторастворимость дентина после применения иссле-
дуемой продукции (1-й слой)

Рис. 3. Концентрация олова на поверхности дентина после приме-
нения исследуемых продуктов и контроля водой
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3. Emofluor® Ополаскиватель для полости рта 
— Содержит:
• фторид натрия (250 ppm);
• хлорид калия;
• цетилпиридиния хлорид;
• минеральные соли.
— Идеальный уровень pH  — 

6,2 (способствует проникновению 
фтора в эмаль и дентин).

— Минеральные соли стиму-
лируют слюноотденение и  спо-
собствуют биологическому само-
очищению полости рта.

— Освежает полость рта, име-
ет мятный вкус.

— Готов к применению.
Показания: для лечения повышенной чувствитель-

ности шеек зубов, гингивита, профилактики кариеса 
зубов.

4. Emofluor® 
Увлажняющий гель
для полости рта 
— Активные ингридиенты:
• фторид аммония (750 ppm);
• гидроксиэтилцеллюлоза.
Показания: сухость во рту из-

за сниженного слюноотделения. 

5. Emofresh
Дентальный спрей
— Активные ингредиенты:
• фторид натрия;
• гидрокарбонат натрия;
• масло мяты перечной;
— Быстро нейтрализует вред-

ное воздействие кислот на ткани 
зуба.

— pH 8,5.
— Способствует реминерали-

зации эмали.
— Эффективно освежает по-

лость рта. 
Однако, в  отличие от  хлор-

гексидина, продукты на  основе растительного сырья 
не окрашивают зубы, не изменяют вкусовые ощущения, 
обладают освежающим полость рта действием.

ЛИНИЯ «TEBODONT» 
Представлена продуктами лечебного и  лечебно-

профилактического действия. Основным компонентом 
гигиенических средств «Tebodont» является масло чай-
ного дерева.

Его получают из  чайного дерева с  топкой корой, 
принадлежащего к семейству миртовых, произрастаю-
щего в Австралии.

В продукцию компании «Dr. Wild» входит масло чай-
ного дерева, соответствующее высокому австралийско-
му стандарту.

Этот растительный препарат привлек внимание 
своим широким поливалентным антибактериальным 
действием: антисептический, антибактериальный, про-
тивогрибковый и противовирусный эффекты.

Показано, что в состав масла чайного дерева входит 
более 100 терпинеолов. Наиболее эффективными анти-
бактериальными компонентами этого масла являются 
терпинен-4-ол, линалоол и  α-терпинеол. Терпинеолы 
являются липофильными соединениями, благодаря 
чему легко разрушают мембрану микробных клеток 
[10, 11, 14]. Микробиологическими исследованиями 
показано, что масло чайного дерева подавляет жизне-
деятельность грамм-негативних и  грамм-позитивних 
бактерий, дрожжей, грибов [12, 13, 15, 18, 20].

В опытах  in  vitro исследовали влияние масла чай-
ного дерева на  10  различных видах микроорганизмов. 
Изучали раствор масла чайного дерева, гель на  его 
основе, а также раствор хлоргексидина и гель Plak-Out, 
содержащий хлоргексидин. Минимальные ингибирую-
щие концентрации для раствора масла чайного дерева 
находились в диапазоне от 0,0293 % до 1,25 %, для геля 
«Tebodont» соответственно от 0,0082 % до 1,25 %. Как для 
раствора хлоргексидина, так и  геля Plak-Out значения 
минимальной бактерицидной концентрации составили 
≤0,0002 % и  0,01125 %. Было установлено, что 2 % рас-
твор масла чайного дерева и  гель для перорального 
применения (2 % масло чайного дерева) оказали инги-
бирующее действие на рост всех 10 видов исследуемых 
микроорганизмов и привели к гибели 9 из них [1, 18, 20].

Наиболее чувствительными к  маслу чайного дерева 
оказались следующие микроорганизмы: Actinobacillus 
actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum 
и  Porphyromonas gingivalis, а  наименее чувствительны-
ми — Streptococcus mutans и Prevotela  intermedia [15, 20]. 
Эти данные подтверждают выраженное влияние масла 
чайного дерева на пародонтопатогенные микроорганиз-
мы, что обеспечивает эффективность этих продуктов для 
лечения и профилактики заболеваний пародонта [17, 19].

Двойное слепое рандомизированное исследование 
геля на основе масла чайного дерева (2,5 %), геля с хлор-
гексидином (0,2 %) и геля-плацебо показало, что у пациен-
тов с хроническим гингивитом, исполь-
зующих гель с маслом чайного дерева 
значительно снижаются индексы PBI, 
IG, что свидетельствует о выраженном 
противовоспалительном эффекте пре-
парата [16, 17, 19].

ПРОДУКТЫ НА ОСНОВЕ МАСЛА ЧАЙНОГО 
ДЕРЕВА 

1. Tebodont спрей 
— Содержание масла: 2,5 %.
— Значение pH — 7,5.
Показания: для интенсивного ле-

чения воспаления десен и слизистой 
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оболочки полости рта. Препятствует образованию зуб-
ного налета.

2. Tebodont гель 
—  С о д е р -

жание масла  — 
2 %.

— Значение 
pH — 7.

— Выражен-
ные адгезивные свойства.

— Не изменяет цвет зубов.
— Не влияет на вкусовые ощущения.
Показания: для интенсивного лечения воспаления 

десен и слизистой оболочки полости рта, а так же при 
повышен ном образовании зубного налета.

3. Tebodont ополаскиватель 
— Содержание масла — 1,5 %.
— Значение pH — 6,5.
— Ксилитол (антикариозное, ан-

типлаковое действие).
— Отличные адгезивные свойства.
— Увлажняет слизистую оболочку.
— Не содержит консервантов 

и алкоголя.
— Не изменяет цвет зубов и вкус.
Показания: для лечения и про-

филактики гингивита, воспаления 
слизистой оболочки полости рта, про-
филактики кариеса, а так же при повы-
шенном образовании зубного нале та.

4. Tebodont зубная паста 
— Содержание масла — 0,75 %.
— Значение pH — 6,5.
— Легкая степень абразивности.
— Ксилитол, фторид натрия 

(1250  ppm F)  — антикариозное, анти-
плаковое действие.

— Микроэлементы: калий, фосфат, 
хлорид натрия.

— Не изменяет цвет зубов и вкус.
Показания: препятствует образова-

нию зубного налёта, профилактика ка-
риеса и гингивита.

5. Tebodont зубная нить 
— При взаимодействии со  слюной увеличивается 

в объеме, обеспечивая эффективную 
очистку межзубного пространства.

— Масло чайного дерева спо-
собствует удалению зубного налета.

— Фторид натрия для профи-
лактики кариеса.

Показания: для оптимального 
очищения межзубных промежутков, 
профилактики кариеса и гингивита.

В Украине гигиенические продукты швейцарской фар-
мацевтической компании «Dr. Wild» представляет компа-
ния «Свисс-Трейд», ее эксклюзивный дистрибьютер.

За консультацией обращайтесь по адресу: 
г. Киев, ул. Шота Руставели, 33 Б, офис 27.
Тел.: +380 (44) 492-68-00, 492-68-01.
e-mail: info@swisstrade.com.ua; www.swisstrade.com.ua 

Резюме 
В работе представлена характеристика новых гигиенических продуктов компании «Dr. Wild» (Швейцария) линии «Emofluor», содержащих стабилизированный фторид олова и ли-

нии «Tebodont», действующим компонентом которых является масло чайного дерева. Описан состав гигиенических средств, их свойства, показания к применению.
Резюме 
В роботі подано характеристику нових гігієнічних продуктів компанії «Dr. Wild» (Швейцарія) лінії «Emofluor», які містять стабілізований фторид олова, а також лінії «Tebodont», 

активно діючим компонентом яких є олія чайного дерева. Описано склад гігієнічних засобів, їх властивості, показання до застосування.
Summary
Characteristics of new hygienic products of firm «Dr. Wild» (Switzerland) — the line «Emufluor» which contains stabilized stannous flouride, and the line «Emufluor» with tea-tree oil as an 

active component are presented in the article. The composition of hygienic means their properties and indications for use are described.
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