
Geistlich Bio-Gide®

Резорбируемая двухслойная 
мембрана 

Размеры:

25 мм x 25 мм

30 мм x 40 мм

Ассортимент продукции

Geistlich Combi-Kit Collagen

Geistlich Bio-Oss® Collagen 
Губчатый костнозамещающий 
материал 
Коллагенсодержащий блок
100 мг

Geistlich Bio-Gide® 
Резорбируемая двухслойная 
мембрана
16 x 22 мм

Geistlich Bio-Oss® Collagen

Губчатый костнозамещающий 
материал
Коллагенсодержащий блок

Вес:

100 мг

250 мг

Geistlich Bio-Oss®

Губчатый костнозамещающий 
материал
Мелкие гранулы  0,25 мм – 1 мм

Вес и объем:

0,25 г ≈ 0,5 см³

0,5 г ≈ 1 см³

2 г ≈ 4 см³

Geistlich Bio-Oss®

Губчатый костнозамещающий 
материал
Крупные гранулы 1 мм – 2 мм

Размеры:

0,5 г ≈ 1,5 см³

2 г ≈ 6 см³

Вес и объем:

0.,5 г ≈ 1,5 см³

Крупные гранулы 1 мм – 2 мм

Вес и объем:

0,25 г ≈ 0,5 см³

0,5 г ≈ 1,0 см³

Geistlich Bio-Oss Pen®

Мелкие гранулы: 0,25-1 мм

Geistlich Combi-Kit Collagen:
идеальная комбинация

Ключевые преимущества Geistlich Bio-Oss® Collagen:

>  Медленно резорбируется, поэтому долго сохраняет объем. 1, 2

>  Содержит коллаген, поэтому легко моделируется. 3

>  Успешность применения доказана. 4, 5

Ключевые преимущества Geistlich Bio-Gide®:

>  Уникальная двуслойная структура обеспечивает заживление мягких тканей без 

осложнений6 и оптимальную регенерацию кости. 7

>  Гидрофильность, эластичность и высокая прочность на разрыв8 упрощают работу 

с мембраной.

> Надежность, безопасность и предсказуемость лечения доказаны долгосрочными 

исследованиями. 9, 10

Geistlich Bio-Oss® Collagen:
Оптимальная пластичность. 
Оптимальные эксплуатационные свойства.

Geistlich Bio-Gide®: 
Мембрана из нативного коллагена. 
Надежный результат лечения.

Готов к использованию

Высокая эластичность 
и прочность на разрыв

Легко моделируется

Оптимальная адгезия

Уникальная двуслойная структура обеспечивает заживление мягких тканей без 

 упрощают работу 

Надежность, безопасность и предсказуемость лечения доказаны долгосрочными 
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>  Идеальны для пластики 

альвеолярной лунки и GBR в 

области небольших дефектов

> Прекрасная биосовместимость

> Научная доказанность

Выбор 
профессионалов

Биоматериалы №1* компании Geistlich в 

комплектации Geistlich Combi-Kit Collagen

*  По данным Idata Research Inc., Анализ рынка США

стоматологических костнозамещающих и других 

биоматериалов, 2011; Idata Research Inc., Анализ 

европейского рынка стоматологических костно-

замещающих и других биоматериалов, 2012. 

Производитель:

Geistlich Pharma AG
Business Unit Biomaterials
Bahnhofstrasse 40
CH-6110 Wolhusen
Phone +41-41 492 55 55
Fax +41-41 492 56 39
www.geistlich-pharma.com

Дополнительная информация:

www.combi-kit-collagen.com
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Эксклюзивный дистрибьютор 

в России:

Группа компаний „СИМКО“ 
Москва,  Нижний Сусальный пер.,  
дом 7, строение 7 
тел.: (495) 737 80 03, (495) 737 80 04
факс: (495) 737 38 26
orders@simkodent.ru    
www.simkodent.ru



«Сохранение объема кости и мягких тканей является главной целью концепции сохранения лунки.

Geistlich Bio-Oss® Collagen – это надежный и удобный в использовании биоматериал. Он позволяет 

сохранить форму альвеолярного гребня для последующей установки имплантата, а также создает 

опору для мягких тканей. Содержащийся в материале коллаген (10%) способствует стабилизации 

кровяного сгустка и удерживает частицы Geistlich Bio-Oss® вместе». 

Кандидат медицинских наук  Эристов Заур Анатольевич, Россия

«Использование материала 
Geistlich Combi-Kit® Collagen 
при аугментации лунки позволяет сохранить 
форму альвеолярного гребня и эстетику мягких 
тканей»

В связи с несостоятель-
ностью зуб 46 подлежит 
удалению

Лунка удаленного 
зуба рыхло наполнена 
пропитанным кровью 
GeistlichBio-Oss® Collagen

Аугментат закрыт мембра-
ной Geistlich Bio-Gide® 

Мембрана зафиксирована 
шестью одиночными узло-
выми швами

Рентгенологическая карти-
на сразу после проведения 
аугментации лунки удален-
ного зуба

Клиническая картина че-
рез 2 недели после опера-
ции: успешное заживление 
постэкстракционной лунки 

Клиническая картина 
через 2 месяца свиде-
тельствует о сохранении 
контура альвеолярного 
гребня

Осмотр спустя 4 месяца 
после операции по направ-
ленной костной регене-
рации и 6 недель после 
установки имплантата 

Рентгенографическая 
картина демонстрирует 
отчетливые признаки реге-
нерации кости альвеоляр-
ного гребня и остеоинте-
грацию установленного 
имплантата

Клиническая картина 
через 8 месяцев после 
протезирования: сохра-
нен естественный контур 
альвеолярного гребня, 
сохранена зона прикре-
пления кератинизирован-
ной десны, сформированы 
межзубные сосочки

Кандидат медицинских наук  Дробот Григорий Владимирович, Россия

«После удаления зуба я всегда провожу пластику лунки в независимости от того, планируется ли в 

дальнейшем установка имплантата или изготовление мостовидного протеза. Я использую Geistlich 

Bio-Oss® Collagen в комбинации с мембраной Geistlich Bio-Gide®. При таком подходе возможно вос-

становление оптимальной функции и эстетики. Я считаю, что Geistlich Combi-Kit Collagen объединяет 

в себе надежные материалы для пластики лунок».

«Аугментация лунки с использованием 
материалов Geistlich Combi-Kit Collagen 
позволяет сохранить форму гребня».

Корень зуба 22 подлежит 
удалению 

Произведено атравматичное 
удаление зуба

Лунка удаленного зуба заполнена 
остеопластическим материа-
лом Geistlich Bio-Oss® Collagen. 
Поскольку материал обладает 
выраженными гидрофильными 
свойствами, он пропитывается 
кровью непосредственно при 
контакте с кровяным сгустком и 
способствует его стабилизации

Мембрана Geistlich Bio-Gide® 
адаптирована под размер дефекта 
и установлена поверх аугментата

Клиническая картина через 2 
месяца после удаления зуба: со-
хранены вертикальные и горизон-
тальные параметры альвеоляр-
ного гребня. С помощью понтика 
сформировано ложе, отвечающее 
эстетическим требованиям для 
последующей установки ортопе-
дической конструкции

Профессор Дурново Евгения Александровна, Россия

«Использование GeistlichBio-Oss® Collagen наиболее оправдано в клинических ситуациях, 

связанных с дефицитом мягких тканей в области лунок удаленных зубов, особенно при тонком 

биотипе слизистой оболочки полости рта. Его применение на этапе постэкстракционного

ведения лунки изолированно или совместно с другими материалами позволяет достичь 

хорошего эстетического и функционального результата вне зависимости от дальнейшей 

ортопедической реабилитации».

«Я доверяю остеопластическим материалам 
Geistlich»

Подлежат удалению корни 
зубов 36, 37

Произведено атравматичное 
удаление зубов

Лунки удаленных зубов за-
полнены коллагеносодержа-
щим блоком  Geistlich Bio-Oss® 
Collagen (зуб 37)  и гранулами 
Geistlich Bio-Oss® (зуб 36)

Аугментированная область 
зуба 37 была укрыта коллаге-
новой мембраной Geistlich 
Bio-Gide®. Клиническая 
картина через неделю после 
пластики лунки

Клиническая картина через 2 
месяца после пластики лунок 
зубов: достигнуто сохране-
ние ширины альвеолярного 
гребня, достаточного для по-
следующей имплантации


