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СТРУКТУРА МЕМБРАНЫ

Мембраны, устанавливаемые in vivo в соответствии с кон#
цепцией GBR, должны удовлетворять нескольким требованиям.
Они должны защищать область аугментации, стимулировать
регенерацию костной ткани и способствовать заживлению мяг#

ких тканей. Благодаря двухслойной структуре, мембраны
Geistlich Bio#Gide® эффективно защищают новые, медленно
растущие костные ткани от гораздо быстрее пролиферирующих
фибробластов и создают наиболее благоприятные условия для
фиксации и размножения каждого типа клеток на разных по#
верхностях. Гладкая сторона Geistlich Bio#Gide® непроницаема

Dr. Theresa Visarius

Geistlich Bio�Gide® — искусство
совершенства
Geistlich Bio#Gide® — Die Kunst der Perfektion

Результаты клинических исследований доказывают, что коллаген является отличным материалом для про�
ведения регенерации костных и мягких тканей с помощью техники GBR (направленная регенерация костных
тканей). Критический анализ таких параметров, как структура, интеграция тканей, заживление раны и эсте�
тика показывает, что мембраны Geistlich Bio�Gide® превосходят все остальные протестированные коллагено�
вые мембраны. Благодаря двухслойной структуре, мембраны Geistlich Bio�Gide® обеспечивают предсказуемое
достижение хорошего эстетического результата.
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Рис. 1. Geistlich Bio�Gide® с есте�
ственной двухслойной
структурой.

Рис. 1а. Гладкая сторона Geistlich
Bio�Gide®.

Рис. 1b. Пористая сторона
Geistlich Bio�Gide®.

Рис. 1d. Сетчатая сторона Geistlich
Bio�Gide® с остеобласта�
ми (желтый). Prof. Dr.
Duschner.

Рис. 1с. Гладкая сторона Geistlich
Bio�Gide® с фиброблас�
тами (зеленый). Prof. Dr.
Duschner.
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Рис. 2 а. Систематическая картина васкуляризации Geistlich Bio�Gide®, которая обеспечивает хорошую интеграцию тканей и стабильность раны.
Рис. 2 b. Иммунохимическая картина ангиогенеза и интеграции тканей в Geistlich Bio�Gide® (опыт на крысах). Зазоры между мембраной и ок�

ружающими тканями отсутствуют, наблюдается хорошая интеграция мембраны. FZ: клетки подкожного жира; BG: соединительная
ткань; GBG: Geistlich Bio�Gide®, наиболее активно регенерация тканей протекает в красных областях, в белых областях мембрана
практически полностью заменена новыми тканями; BI: внутреннее пространство брюшной полости.

Рис. 3. Более низкая опасность расхождения
краев раны благодаря естественной
структуре.
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Рис. 4 а. Аугментат закрывается Geistlich Bio�Gide®.
Рис. 4 b. Расхождение мягких тканей (7 дней после операции).

Рис. 4 с. Полное заживление области расхождения без каких�либо
осложнений (4 недели после операции).

Рис. 4 d. Установка имплантата (12 недель после операции). Успеш�
ная аугментация, несмотря на расхождение краев раны.

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДАЖЕ ПРИ РАСХОЖДЕНИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

(Dr. Bormann/Prof. Dr. Dr. Gellrich, Hannover)
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Расхождение мягких тканей
Tal et al., 2008



для фибробластов, но хорошо подходит для их фиксации, что
необходимо для заживления раны. Пористая сторона Geistlich
Bio#Gide® является каркасом для остеобластов и кровеносных
сосудов. Остеобласты фиксируются вдоль коллагеновых воло#
кон и созревают в идеальных условиях, что позволяет одновре#

менно увеличить объем костных тканей и повысить их качест#
во. По сравнению со всеми остальными протестированными
коллагеновыми мембранами на мембранах Geistlich Bio#Gide®

наблюдается наиболее эффективная фиксация фибробластов и
остеобластов [1].
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Рис. 5 а. Обнажение костного дефекта после мобилизации слизисто�
надкостничного лоскута.

Рис. 5 b. Заполнение дефекта Geistlich Bio�Oss® после имплантации.
Рис. 5 с. Изоляция аугментата Geistlich Bio�Gide®.
Рис. 5 d. Заживление мягких тканей и хороший эстетический

результат.

Рис. 6 а. Имплантат устанавливается в оптимальной позиции. Наб�
людается рассасывание вестибулярной кортикальной плас�
тинки.

Рис. 6 b. Дефект заполняется Geistlich Bio�Oss®, смешанным с
кровью.

Рис. 6 c. Geistlich Bio�Gide® накладывается двойным слоем, чтобы по�
высить стабильность аугментата.

Рис. 6 d. Ситуация через 8 недель после операции. Мягкие ткани
полностью зажили, область аугментации имеет эстетичный
контур.

ЭФФЕКТИВНОЕ ЗАЖИВЛЕНИЕ И ХОРОШИЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

(PD Dr. Jung, Zu
..

rich) (Prof. Dr. Buser, Bern)



ХОРОШАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ТКАНЕЙ

Новые знания о механизме интеграции резорбируемых
мембран после челюстно#лицевой хирургии заставляют обра#
тить особое внимание на границу соединения мембраны с ок#
ружающими тканями. Результаты последних исследований по#
казывают, что успех аугментации напрямую зависит от васкуля#
ризации мембраны. В настоящее время в стоматологии
используются естественные коллагеновые мембраны и мембра#
ны с искусственно созданными поперечными связями. По срав#
нению со всеми остальными коллагеновыми мембранами для
мембран Geistlich Bio#Gide® характерна наиболее ранняя, а так#
же наиболее гомогенная и полная васкуляризация [2, 3, 4].
Столь эффективный ангиогенез обеспечивает оптимальные ус#
ловия для интеграции тканей, стабилизирует рану и ускоряет ее
заживление [5].

ЗАЖИВЛЕНИЕ РАНЫ

Стабильность раны стимулирует эффективную регенера#
цию костных и мягких тканей. Если процесс регенерации мяг#
ких тканей длится дольше, например, в случае их расхождения,
то желаемый эстетический результат не достигается и объем
костных тканей уменьшается. При использовании коллагеновых
мембран с искусственными поперечными связями случаи рас#
хождения мягких тканей наблюдаются чаще. Мембраны
Geistlich Bio#Gide®, которые состоят из естественного коллаге#
на, обеспечивают максимальную эффективность заживления
раны [6, 7]. Даже при расхождении мягких тканей заживление
раны протекает более эффективно и с меньшими осложнения#
ми, что обеспечивает достижение предсказуемого результата.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Заживление костных и мягких тканей является важнейшим
условием обеспечения хорошего результата, прежде всего, с эс#
тетической точки зрения. Уверенность в том, что Geistlich Bio#
Gide® создает отличные условия для достижения предсказуемо#
го результата, имеет очень большое значение для хирургов,
ориентированных на качество и безопасность работы, особенно
в области эстетической стоматологии.

ИСКУССТВО СОВЕРШЕНСТВА

Интеграции тканей вследствие быстрой и полной васкуляри#
зации, хорошее заживления раны и эстетический результат дос#
тижимы только с помощью GBR#мембран. Geistlich Bio#Gide®

является единственной мембраной с уникальной двухслойной
структурой, которая обеспечивает надежное, безопасное и эф#
фективное заживление раны. Хороший эстетический результат,
который гарантирует применение этой наиболее изученной и
испытанной мембраны из естественного коллагена, позволяет
хирургу и пациенту быть абсолютно уверенными в том, что они
будут гордиться новой безупречной улыбкой, созданной с по#
мощью Geistlich Bio#Gide®.     НС
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