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EmunDo
фотоактивный краситель для стоматологии

Препарат EmunDo – фотоактивный краситель для фотодинамической терапии в стоматологии.
Фототермическая терапия - тренд в современной стоматологии.
Более 75% взрослых страдают от пародонтита и других бактериальных инфекций десен или полости
рта. Последние клинические исследования показали прямую зависимость между пародонтитом и
развитием сахарного диабета, артритов, патологии сердечно-сосудистой системы и других серьезных
заболеваний. Инфекция десен приносит больше вреда, чем курение, ожирение и повышенный уровень
холестерина.
Попытки механического очищения приводят к излишней травматизации, обострению воспалительного
процесса, способствует распространению бактериальной инфекции по всему организму. Назначение
антибиотиков не эффективно и вредно из-за бактериальных биопленок, возникновения устойчивости
микроорганизмов и общей сенсибилизации организма.
Фототермическая терапия с EmunDo позволяет избавиться от пародонтита без антибиотиков,
кровотечений и микротравм.
Особенности EmunDo
Антибактериальный эффект. Препарат эффективен против всех типов грамположительных и
грамотрицательных бактерий независимо от степени резистентности к различным антибиотикам.
Избирательная терапия. Препарат действует только в зоне воспаления и наличия биологических
пленок, окрашивая зону для воздействия лазером.
Глубокое проникновение. EmunDo уничтожает бактерии даже в глубоких десневых карманах без
потери корневого вещества, снижая гиперчувствительность.
Диодный лазер FOX. Производитель рекомендует использовать EmunDo с диодным лазером FOX
мощностью 8 Вт. Это гарантирует результативность лечения различных заболеваний ротовой полости.
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Проста в использовании. EmunDo наносится на десны перед проведением процедуры. Стандартный
курс лечения состоит из 2 сеансов по 40 – 60 минут. После очищения десен, препарат легко смывается.
EmunDo – синоним современной фототерапии в стоматологии
Одна упаковка препарата EmunDo содержит 3 блистера. В каждом блистере находится шприц и 2
бутылочки с раствором, которые смешиваются непосредственно перед использованием.
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