
MAKE ME SMILE.

 ЧИСТЫЕ ЗУБЫ
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 
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Почему протокол Guided Biofilm Therapy 
(GBT) настолько важен на сегодняшний 
день в сфере профессиональной гигиены 
полости рта? Никакой боли и страха: 
протокол создан для обеспечения 
непревзойденного комфорта, GBT - это 
истинно SPA-процедура. 



MAKE ME SMILE
Профессиональная гигиена полости рта необходима 
для обеспечения прекрасной улыбки и поддержания 

зубов в здоровом состоянии. Она помогает 
избавиться от вредного зубного налёта (называемого 

биоплёнкой) на поверхностях зубов и дёсен. Это 
единственный способ предупреждения развития 

заболевания десен (пародонтита) и кариеса 
зубов, которые являются распространенными 

заболеваниями, согласно данным ВОЗ*.
в кабинете стоматолога и правильную 
индивидуальную гигиену полости рта 
в домашних условиях. Нет лучшего 
способа, чтобы держать болезнетворную 
биоплёнку под контролем.    

БЕЗБОЛЕЗНЕННО
• Профессиональная гигиена полости 
рта проведённая по протоколу GUIDED 
BIOFILM THERAPY обеспечит Вам 
хорошее самочувствие. Во время 
процедуры возникает ощущение,  что 
вы находитесь в условиях SPA. Лечение 
безболезненное и щадящее для зубов. 
GBT представляет собой кардинально 
новое современное решение и не 
имеет ничего общего с устаревшими 
методами проведения гигиены полости 
рта применяемых с 60-х годов ХХ 
века. Благодаря системам AIRFLOW 
и PIEZON® PS No Pain от компании 
EMS, достаточно воды, сжатого воздуха 
и порошка  AIRFLOW® PLUS,  чтобы 
с обворожительной победной улыбкой 
выиграть борьбу с болезнетворной 
биоплёнкой. 

В этой брошюре Вы узнаете, как 
защитить зубы от болезнетворной 
биопленки на всю жизнь.
А также как поделиться этим 
уникальным ощущением чистых зубов с
миром вокруг Вас. 

Продолжайте улыбаться! 

БИОПЛЁНКА ПОЛОСТИ 
РТА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ,  И НЕ ТОЛЬКО     
•  Микроорганизмы, образующие 
биоплёнку полости рта повреждают зубы 
и поддерживающие их структуры, такие 
как десны и кости челюсти. Но это ещё 
не всё: микроорганизмы способны 
проникать глубже в организм человека 
и со временем вызывать серьёзные 
заболевания. Научными исследованиями 
доказано, что биоплёнка полости рта 
может привести к развитию сахарного 
диабета, а также сердечно-сосудистых и 
других системных заболеваний.  К тому 
же, бактериальный зубной налёт 
минерализуется (отвердевает) и 
превращается в отвратительный зубной 
камень. Биоплёнку полости рта следует 
устранять регулярно, безболезненно, 
щадяще и эффективно. Наилучший 
способ для этого? 
GUIDED BIOFILM THERAPY.

GUIDED BIOFILM THERAPY 
• В сотрудничестве с университетами 
и ведущими стоматологами, компания 
EMS разработала клинический 
протокол, предусматривающий удаление 
биоплёнки и поддержание зубов в 
здоровом состоянии на долгое время. 
Этот протокол, называемый GUIDED 
BIOFILM THERAPY,  сочетает в себе 
профессиональную гигиену полости рта 
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*ВОЗ: Всемирная организация здравоохранения.



3D-СНИМОК БАКТЕРИИ PORPHYROMONAS GINGIVALIS

ВРЕДОНОСНАЯ БАКТЕРИЯ 
“Porphyromonas gingivalis - бактерия, отвечающая 
за развитие системных заболеваний, таких как 

болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые 
заболевания, сахарный диабет”.    

(Источник: New Scientist и www.focus.de) 
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    ЧИСТЫЕ ЗУБЫ - ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ

У ЗЛА ЕСТЬ ИМЯ: 
PORPHYROMONAS 
GINGIVALIS  
•  Этот микроорганизм благополучно 
развивается внутри биоплёнки. Через 
сосуды дёсен он распространяется по 
всему организму и способствует развитию 
сердечно-сосудистых заболеваний, болезни 
Альцгеймера, сахарного диабета, болезни 
Паркинсона, рака поджелудочной железы  
и многих других зачастую опасных для 
жизни заболеваний.

Развитие многих из этих заболеваний 
можно предотвратить, удаляя биоплёнку 
с поверхностей зубов и полости рта. 
Согласно новым научным исследованиям 
и публикациям, существует взаимосвязь 
между биоплёнкой, патогенными 
бактериями и  заболеваниями, 
поражающими весь организм. 

GUIDED BIOFILM THERAPY - Ваш 
самый лучший друг! 
    

“ Действительно безболезненная 
и приятная процедура, а также 

полезные советы, как наилучшим 
образом ухаживать за зубами в 

домашних условиях.”   
MOРГАН Б.,  35 ЛЕТ, ШВЕЙЦАРИЯ  
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БИОПЛЁНКА 
ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕЗАМЕНТНА 
•  Мягкий налёт на поверхности зубов 
состоит из миллионов разных видов 
бактерий,  хороших и плохих. Они 
прекрасно себя чувствуют в полости рта и 
питаются употребляемой пищей, особенно 
сахаром. Бактерии биоплёнки преобразуют 
сахар в кислоты, которые  вызывают 
кариес. Такое скопление микроорганизмов 
является биоплёнкой полости рта (зубным 
налётом). С каждым днём биоплёнка 
растёт и едва заметна невооруженным 
глазом.  Благодаря всем этим факторам, 
полость рта является идеальным местом 
проникновения бактерий внутрь 
организма. 

БИОПЛЁНКУ СЛЕДУЕТ 
УДАЛЯТЬ. НА 100%
• Нельзя допустить, чтобы болезнетворные 
бактерии заселили Вашу полость рта. 
Возьмите ситуацию под свой контроль и 
удаляйте зубной налёт два раза в день 
в домашних условиях  и от двух до трёх 
раз в год с помощью первоклассной 
профессиональной гигиены полости 
рта по протоколу GBT. GBT удаляет до 
100% биоплёнки. Без GBT, биоплёнка 
со временем неизменно приводит к 
заболеваниям полости рта. 

Вы можете посмотреть данную брошюру 
по QR-коду и поделиться с друзьями. 

БИОПЛЁНКА ВРЕДНА GBT БОРЕТСЯ С БИОПЛЁНКОЙ  

ГДЕ БИОПЛЁНКА? ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ: ЧЁТКО РАЗЛИЧИМА

ПОСЛЕ GBT: ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫЕ И ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ

ПАТОГЕННЫЕ БАКТЕРИИ БИОПЛЁНКИ, УВЕЛИЧЕННЫЕ В 2000 РАЗБактериальный зубной налёт весьма коварен. 
Его невозможно увидеть. Он не имеет запаха. Его 
невозможно определить на ощупь. Но он является 

основной причиной кариеса, воспалительного 
заболевания дёсен (пародонтита)

и даже выпадения зубов. GUIDED BIOFILM 
THERAPY от компании EMS позволяет обнаружить 

биоплёнку и полностью её устранить.

Это ставит под угрозу не только здоровье 
Ваших зубов и дёсен, но и здоровое 
состояние всего организма.

БИОПЛЁНКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ВИДНА 
•  Важным этапом протокола GBT 
является визуализация биоплёнки 
на поверхностях зубов и дёсен. Этот 
процесс называется окрашиванием или 
индикацией зубного налёта. 
Биоплёнку возможно полностью 
устранить только тогда, когда она видна. 
При использовании старых методов 
редко применялось окрашивание зубного 
налёта, поскольку потребовалось бы 
очень много времени, чтобы удалить 
биоплёнку. 
Средства, используемые для 
окрашивания зубного налёта, 
ориентируют врача, как оптимально 
удалить биоплёнку и сохранить 
целостность тканей полости 
рта. Окрашивание способствует 
непревзойдённому качеству лечения, 
так как позволяет чётко определить, где 
биопленка была полностью удалена. 

GBT характеризуется своей 
малоинвазивностью. 
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Фото с разрешения Д-ра Г. Асеева



БИОПЛЁНКА -  ПРИЧИНА БОЛЕЗНЕЙ И НЕ ТОЛЬКО РТА

Научно доказано, что 
регулярное и полное удаление  

биоплёнки ведёт к более 
здоровому состоянию зубов и 

дёсен. 

С разрешения, Prof. Dr. M. Mensi С разрешения, S. Sadfi

С разрешения, Prof. Dr. M. Mensi

НАЛИЧИЕ ЗУБНОГО КАМНЯ

С разрешения, Prof. Dr. H. Tassery С разрешения, Prof. Dr. H. Tassery

КАРИЕС ФИССУР (БОРОЗДОК)

ГИНГИВИТ

КАРИЕС КОРНЯ

ПАРОДОНТИТ

Исследования показывают, что биоплёнка увеличивет риски 
заболевания такими болезнями, как болезнь Альцгеймера, 
сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательных 
путей, диабет и более.
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БИОПЛЁНКА ПРИВОДИТ К: СИСТЕМНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
 Кариесу, неприятному запаху изо рта, выпадению зубов, 

отторжению дентального имплантата  
 Гингивиту = кровоточивости десен 
 Пародонтиту = воспалению десен, снижению уровня десны  

Депрессия

Заболевания 
лёгких  

Сахарный
диабет

Преждевременные
роды 

Заболевания 
печени  

Бесплодие/ 
импотенция  

Болезнь 
Альцгеймера 

Инсульт 

Сердечно-
сосудистые 
заболевания

Рак молочной 
железы  

Oстеопороз

Ревматоидный 
артрит 

Рак 
поджелудочной 
железы  

Рак полости 
рта  
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GBT – БОЛШЕ НЕТ СТРАХА, БОЛЬШЕ НЕТ БОЛИ

AIRFLOW ®
Swiss-made

PIEZON ®
Swiss-made

PERIOFLOW ®
Swiss-made

С разрешения, Prof. Dr. J. Einwaag

БЛАГОДАРЯ GBT МЫ 
ЭТО ГАРАНТИРУЕМ

В результате исследования*,  
проведенного немецким Stiftung 
Warentest (организация защиты 
прав потребителей) были 
выявлены серьёзные недостатки 
в обычной профессиональной 
гигиене полости рта. Устаревший 
метод с использованием щёток, 
“полировочной пасты” и ручных 
инструментов позволяет 
устранить только 50% биоплёнки 
в труднодоступных участках. 
Удаление лишь половины биоплёнки  
абсолютно неприемлемо, поскольку 
это не препятствует распространению 
инфекции. К тому же,  отсутствие 
общего клинического протокола  
повлияло на возникновение 
существенных различий в итоговых 
результатах. В завершение, пациенты 
редко получают рекомендации по 
правильной индивидуальной гигиене 
полости рта.
* Июль, 2015 г.
Настало время для того, чтобы на 
смену устаревших методов 60-х годов 
пришёл протокол профессиональной 
гигиены полости рта Guided Biofilm 
Therapy (GBT).  

Три зуба посередине с течением 
времени были обезображены 
вследствие применения 
острых инструментов согласно 
традиционному методу 
профессиональной чистки зубов. 
Обычные скейлеры и боры 
повреждают зубы и дёсны.
 

Ультрасовременный 
клинический протокол GUIDED 
BIOFILM THERAPY полностью 
устраняет с поверхностей зубов 
биоплёнку, пигментацию и 
зубной камень. GBT использует 
инновационные технологии и 
характеризуется щадящим 
воздействием на поверхности 
зубов и дёсен. 

GBT - это клинический 
протокол, гарантирующий 
последовательное 
высококачественное лечение. 

GBT - это результат 
многолетних клинических 
исследований, проводимых 
швейцарской компанией EMS 
при сотрудничестве с ведущими 
экспертами. 
GBT состоит из 8 этапов лечения. 

В GBT используются успешно 
зарекомендовавшие себя 
технологии AIRFLOW®, 
PERIOFLOW® и PIEZON® NO 
PAIN для обеспечения 
минимально инвазивного 
удаления биоплёнки. 

GBT - безболезненный, быстрый 
и безопасный метод, помогающий 
поддерживать зубы  в здоровом 
состоянии. GBT  также 
способствует поддержанию 
общего состояния здоровья  на 
протяжении всей жизни.

Визит к стоматологу до сих пор часто ассоциируется с болевыми 
ощущениями и, как результат, повышенным уровнем страха. 

И профессиональная гигиена полости рта не исключение. 
К сожалению, используемый при этом, устаревший метод 
не изменился с 1960 г. Большинство врачей-стоматологов 

продолжают использовать острые инструменты для обработки 
корней зубов глубоко под десной. Также, больше незачем 

использовать абразивную “полировочную пасту”,  которая только 
ведет к истончению зубной эмали. 

СТРАХ БОЛИ  ОРИГИНАЛЬНЫЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТАННЫЕ 
КОМПАНИЕЙ EMS 

R
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  БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ НА НУЛЕ, 
100% РАДОСТИ ЖИЗНИ

“ Намного приятнее, чем я 
предполагал.

Воздушная струя (AIRFLOW®) 
- основная часть процедуры, я 
вообще не почувствовал боли.

Замечательно.
Я уже не могу дождаться 

следующей процедуры 
профессиональной чистки 

зубов.”
ЛУЧИАНО Г., 34 ГОДА, ШВЕЙЦАРИЯ

ПИТЕР С.,  ПАЦИЕНТ, СТРАДАЮЩИЙ 
ПАРОДОНТИТОМ, 76 ЛЕТ, ГЕРМАНИЯ, 

ГОВОРИТ: 

“30 лет боязни и анестезия 
перед каждой процедурой! 

Сегодня, в это трудно 
поверить, но мне нравится 
чистка зубов! Мои зубы и 

дёсны в отличном состоянии. 
Просто супер!” 
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8 ШАГОВ  ПРОТОКОЛА GBT
01 ОЦЕНКА  

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ РТА 
  Осмотр и диагностика зубов и дёсен 

помогает составить оптимальный 
план лечения, обеспечивающий 

эффективность и комфорт.

02 ОКРАШИВАНИЕ 
ЗУБНОГО НАЛЁТА   
ОБНАРУЖЕНИЕ БИОПЛЁНКИ 

   Биоплёнка практически 
не видна невооружённым 

глазом.  Полностью удалить её 
можно только тогда, когда она 

становится видна. 

07 КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА  

  Проверка на предмет 
полного отсутствия биоплёнки, 
пигментации и зубного камня. 

Диагностика кариеса.

03 MOТИВАЦИЯ
ОБУЧЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ 

   Основана на оценке 
индивидуальных факторов риска,  

рекомендации по правильному 
уходу за полостью рта в домашних 

условиях.

06 PIEZON ® PS
СНИМАЕТ ОСТАВШИЙСЯ ЗУБНОЙ 

КАМЕНЬ 
  Целенаправленное, безболезненное 

и мягкое снятие зубного камня с 
помощью PIEZON® PS NO PAIN.

05 PERIOFLOW ®
УДАЛЕНИЕ ПОДДЕСНЕВОЙ 

БИОПЛЁНКИ 
  Технология PERIOFLOW ® 

чистит глубокие пародонтальные 
карманы,  мягко и тщательно.

04 AIRFLOW ®
УСТРАНЕНИЕ БИОПЛЁНКИ, 

ПИГМЕНТАЦИИ  
И  НЕЗАТВЕРДЕВШИХ ЗУБНЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ 
   Технология AIRFLOW®  (от 

компании EMS) вместе с порошком 
PLUS 

удаляет биоплёнку, с помощью мягкой 
воздушной струи и теплой воды. 

08 ПОВТОРНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
ЧИСТЫЕ ЗУБЫ = ЗДОРОВЫЙ ОРГАНИЗМ

   Запись на следующий приём.  

R
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ВАША МОТИВАЦИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Очень важна также чистка 
межзубных промежутков, 
для этого мы рекомендуем 
использование ирригаторов 
для межзубных промежутков 
или  межзубных ёршиков 
и зубных нитей. Попросите 
Вашего стоматолога дать Вам 
необходимые рекомендации.
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ БИОПЛЁНКИ
Чистые зубы выглядят привлекательными и здоровыми.

Чистите зубы дома 2-3 раза в день, чтобы держать 
биопленку под контролем.  Вы можете также 

визуализировать биоплёнку дома используя окрывающие 
таблетки. Они позволяют увидеть, где можно улучшить 

гигиену полости рта.

Компания EMS рекомендует 
электрические зубные щётки. 
Чистка языка может быть 
эффективно выполнена 
используя скребок для чистки 
языка.
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ВО

КРУГ ИМПЛАНТАТОВ

ЛИНИИ ДЁСЕН

ВОКРУГ БРЕКЕТОВ

ЗУБНЫЕ ЩЁТКИ ЧИСТКА МЕЖЗУБНЫХ 
ПРОМЕЖУТКОВ

В течение многих 
лет компания EMS 
делала акцент 
на возрастающую 
важность 
профилактики 
стоматологических 
заболеваний. 
Неотъемлемой частью 
профилактики 
явлется регулярный 
и правильный уход 
за полостью рта в 
домашних условиях. 
Совмещение 
профессиональной 
и индивидуальной 
гигиены полости рта – 
залог успеха.

PROCARE

R

“ GBT – это 
круто, очень 

круто ”
МОРРИС М., 9 ЛЕТ, ГЕРМАНИЯ.

HOMECARE
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ВОСХИЩЁННЫЕ ПАЦИЕНТЫ СЧАСТЛИВЫЕ КЛИНИКИ

 
“GBT идеальна. Очень щадящее и аккуратное 

лечение. Использование тёплой воды - реальный 
плюс для моих чувствительных зубов.” 

ЮЛИЯ Д.,  35 ЛЕТ, ШВЕЙЦАРИЯ  

“Мне казалось, 
что она даже не 
касалась моих 

зубов. Я ничего не 
почувствовала.” 

ШАРЛОТТA Х.,  30 ЛЕТ,  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

“ Я узнал о GBT полтора года назад и с тех пор  
являюсь её приверженцем.

Лечение эффективное и мягкое, использование 
теплой воды делает процедуру ешё более 

комфортной. Исключительный результат.” 
ДИДЬЕ С.,  37 ЛЕТ,  ШВЕЙЦАРИЯ

ВАМ ПОНРАВИЛАСЬ ПРОЦЕДУРА GBT ? 
ПОДЕЛИТЕСЬ С НАМИ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 

ПОСРЕДСТВОМ QR- КОДА. СПАСИБО!      

“Очень приятное 
лечение.”

ГИЛЬБЕРТ Д.,  71 ГОД, ШВЕЙЦАРИЯ  

“Я с детства всегда боялась 
стоматологов. И, когда мне 

надо было пойти на очередную 
мучительную профессиональную 
чистку зубов, в соцсетях я узнала 

о “приятной” процедуре GBT. 
Поскольку мой стоматолог 

не предлагает такого 
лечения, я пошла в другую 

стоматологическую клинику.
Как я и предполагала, GBT 

оказалась очень приятной. Не 
удивительно, что вся моя семья 
также предпочитает лечение по 

GBT.” 
AРИАНА Б.,  54 ГОДА, ГЕРМАНИЯ  

“Для меня, как пациента с 
чувствительными зубами, 
GBT является наилучшим 

примером современной 
профессиональной профилактики 
стоматологических заболеваний.

Моё лечение было абсолютно 
безболезненное и комфортное: 

без холодной воды, болезненного 
скобления и неприятной 

полировочной пасты. Я больше 
даже не подумаю идти к 

стоматологу, который использует 
старые методы.” 

MAРКУС E.,  42 ГОДА,  АВСТРИЯ  

“Мы полны энтузиазма, хотя только 
совсем недавно начали расширять 
наши услуги по профессиональной 

гигиене полости рта.” 
M. СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА, 

ГЕРМАНИЯ



SMILE IS 
IN THE AIR

MAKE ME SMILE.
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E.M.S. Electro Medical Systems S.A.
Ch. de la Vuarpillière 31
1260 Nyon - Switzerland
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