
Geistlich Bio-Gide® 

Резорбируемая двуслойная 

мембрана

Geistlich Bio-Gide® Perio 

Резорбируемая двуслойная 

мембрана со стерильными 

шаблонами
Размеры: 

25 мм х 25 мм

30 мм х 40 мм

Размеры: 

16 мм x 22 мм

Подготовка материала к использованию – 
несколько элементарных манипуляций

Идеальный материал для следующих случаев:

Гранулированный материал Geistlich Bio-Oss® выпускается теперь не только во флаконах, но и в аппликаторах Geistlich Bio-Oss 

Pen®. Аппликатор позволяет быстрее и точнее ввести костнозамещающий материал в аугментируемую область. Имеются аппли-

каторы с мелкими гранулами (зеленый фильтр-колпачок) и крупными гранулами (красный фильтр-колпачок).

Ничего не изменилось.

Только стало лучше.

Привычные гранулы Geistlich Bio-Oss® 

теперь в удобном аппликаторе

Ничего не изменилось.

Только стало лучше.

Привычные гранулы Geistlich Bio-Oss® 

теперь в удобном аппликаторе

Ассортимент

Производитель:
Geistlich Pharma AG
Business Unit Biomaterials
Bahnhofstrasse 40
CH-6110 Wolhusen
Phone +41-414925630
Fax +41-414925639
www.geistlich-pharma.com

Эксклюзивный дистрибьютор в России:
Группа компаний  „СИМКО“
г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 7, стр.7
тел.: +7 (495) 737-80-03 
 +7 (495) 737-80-04
факс: +7 (495) 737-38-26
orders@simkodent.ru
www.simkodent.ru

Geistlich Bio-Oss® 

Губчатый костнозамещающий 

материал

Мелкие гранулы: 0,25-1 мм

Вес и объем:

0,25 г ≈ 0,5 куб.см

0,5 г ≈ 1 куб.см

2 г ≈ 4 куб.см

Geistlich Bio-Oss® 

Губчатый костнозамещающий 

материал

Крупные гранулы: 1-2 мм

Вес и объем: 

0, 5 г ≈ 1,5 куб.см

2 г ≈ 6 куб.см

Geistlich Bio-Oss® Collagen 

Губчатый костнозамещающий 

материал

Коллагенсодержащий блок

Вес: 

100 мг

250 мг

Дополнительная информация:

www.bio-oss.com 

Реконструкция неболь-

ших дефектов 

Использование аппли-

катора Geistlich Bio-Oss 

Pen® с мелкими гранулами 

рекомендуется при запол-

нении небольших костных 

дефектов. Мелкие гранулы 

плотнее контактируют с 

окружающими костными 

стенками.

Открытый синус-лифтинг 

и реконструкция больших 

костных дефектов

Использование аппликатора 

Geistlich Bio-Oss Pen® с крупны-

ми гранулами рекомендуется 

при синус-лифтинге и объем-

ных костных реконструкциях. 

Было показано, что субан-

тральная аугментация с ис-

пользованием только Geistlich 

Bio-Oss® дает очень хорошие 

предсказуемые результаты.3,4,5

Вес и объем:

0, 5 г ≈ 1,5 куб.см

Крупные гранулы: 1-2 мм

Вес и объем:

0,25 г ≈ 0,5 куб.см

0,5 г ≈ 1,0 куб.см

Geistlich Bio-Oss Pen® 

Мелкие гранулы: 0,25-1 мм

1.  Плотно удерживая 

аппликатор, сорви-

те защитную ленту 

(А) и раскрутите 

защитный колпачок 

(В).

2.  Пока не снимайте 

красный / зеленый 

фильтр-колпачок с 

аппликатора.

3.  Опустите аппликатор фильтр-колпачком в 

емкость со стерильным физиологическим 

раствором или кровью пациента. Сделайте 

несколько поршневых движений туда-об-

ратно, чтобы полностью смочить гранулят. 

Избегайте компрессии гранул Geistlich Bio-

Oss®. Для насыщения гранул можно также 

использовать шприц (не входит в упаковку); 

в этом случае инъецирование крови или фи-

зиологического раствора проводится через 

фильтр-колпачок.

4.  Аккуратно нада-

вите на поршень, 

чтобы выжать 

излишек жидкости.

5.  Замените фильтр-

колпачок (А) на 

изогнутый носик (В). 

Аппликатор готов к 

использованию.
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Исследования Hallman и Hising показали, что процент выживаемости имплантатов в аугментированной области при использовании 100% Geistlich Bio-Oss® выше, чем при исполь-

зовании 100% аутогенной кости или ее смеси с Geistlich Bio-Oss®.6,7

Клинический успех

Geistlich Bio-Oss® - биоматериал с выраженными остеокондуктивными свойствами. Он предотвращает «сползание» транспланта-

та и поддерживает новообразование кости в течение определенного времени. Длительное присутствие гранул Geistlich Bio-Oss® 

стабилизирует трансплантат8,9. Это приводит к сохранению как объема, так и формы аугментата. Более того, возрастает содер-

жание минеральной составляющей кости. В итоге аугментированная с использованием Geistlich Bio-Oss® область становится 

идеальной средой для долгосрочного выживания имплантатов10.
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Синтетический 

материал

Кость с под-

вздошного 

гребня

Аутогенная 

кость

Аллогенная 

кость

Ксеногенная 

кость**

81.0 

n=190

88.0 

n=1845

92.0 

n=2904

93.3 

n=189

95.6 

n=443

Показатели выживаемости имплантатов, установленных в аугментированную кость 10

**Примечание: в 22 исследованиях в качестве ксеногенного материала использовался Geistlich Bio-Oss®
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Новинка!

Распакуйте

Увлажните

Используйте

Geistlich Combi-Kit Collagen

Geistlich Bio-Oss® Collagen 

Губчатый костнозамещающий 

материал

Коллагенсодержащий блок 

100 мг

Geistlich Bio-Gide® 

Резорбируемая двуслойная 

мембрана 

16 x 22 мм

~1–5x



Экономия времениКостнозамещающий 
материал №11,2

Удобство в 
использовании

Оптимальный доступ 

к дефекту

Geistlich Bio-Oss® – мировой лидер

Простота использования

Чистое рабочее полеGeistlich Bio-Oss® – выбор профессионалов

Инновационный аппликатор для гранул Geistlich Bio-Oss®, уже 

давно доказавших свою эффективность, – успешное решение 

поставленных задач 

Аппликатор Geistlich Bio-Oss Pen® сводит к минимуму потери 

материала (остатки Geistlich Bio-Oss® в аппликаторе после 

использования незначительны; риск промахнуться при 

введении материала в дефект минимален).

Использование Geistlich Bio-Oss Pen® 

сокращает время операции. Аппликатор уже 

наполнен гранулами. Вам остается только 

смочить их, и материал готов к использованию.

Видео-демонстрация на сайте www.bio-oss.com

Очень хорошая 

консистенция

Аппликатор Geistlich Bio-Oss Pen® 

обеспечивает оптимальное сцепление 

гранул Geistlich Bio-Oss®.

Простое смачивание 

гранул

Смочить гранулы, находящиеся в аппликаторе 

Geistlich Bio-Oss Pen®, очень просто. Для 

этого потребуется кровь пациента или 

физиологический раствор. 

Аппликатор Geistlich Bio-Oss Pen® 

комплектуется изогнутым носиком, благодаря 

которому гранулят Geistlich Bio-Oss®  удобно 

вводить в труднодоступные дефекты.
> Лидер среди костнозамещающих материалов  в ЧЛО1,2 

> Более 4 млн. пролеченных пациентов

> Используется каждые 28 сек.

> Применяется ≈2500 раз в день

> В клинической практике более 25 лет
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Мелкие гранулы

0,25-1 мм

Крупные гранулы

1-2 мм


