
1. Придание формы любого дефекта
После измерения размеров дефекта (например, с помощью стерильной алюминиевой фольги или пародонтального зонда) сухую 
мембрану Geistlich Bio-Gide® вырезают по нужной форме. Для закрытия дефектов пародонта мембрана Geistlich Bio-Gide® Perio 
поставляется с четырьмя стерильными шаблонами, которые можно использовать как модели.

2. Внесение в сухом виде, увлажнение in situ
Мембрану Geistlich Bio-Gide® применяют в сухом виде (шероховатая поверхность обращена в сторону дефекта) и только после 
внесения мембрана пропитывается кровью. 

3. Фиксация
Благодаря ее высокой гидрофильности, мембрана  Geistlich Bio-Gide® обладает превосходной адгезией к тканям и окружающей 
кости. В большинстве случаев нет необходимости в дополнительной фиксации. При особенно крупных дефектах применяют
двухслойную методику, позволяющую достичь большей стабильности. Кроме того, Geistlich Bio-Gide® можно фиксировать
штифтами или пинами.

4. Заживление открытым способом
По возможности, мягкотканные лоскуты должны наглухо закрывать зону дефекта, будучи фиксированными без натяжения.
Однако было показано, что мембрана Geistlich Bio-Gide® допускает открытое заживление. Обычно полное заживление занимает 
около нескольких недель. 

Geistlich Bio-Oss®

Geistlich Bio-Gide®

1. Смешивание Geistlich Bio-Oss®
В зависимости от объема, используйте стаканчик Даппена или металлическую чашечку. Смешайте Geistlich Bio-Oss® с кровью, 
взятой из области дефекта ткани, или физиологическим раствором. Частицы, обладающие высокой гидрофильностью, очень 
хорошо прилипают друг к другу.

2. Внесение in situ 
Гранулы Geistlich Bio-Oss® вносят in situ, после чего их легко моделировать. Кроме того, они обладают хорошей адгезией к 
стенкам дефекта. Избегайте излишнего давления, чтобы оставить  между частицами достаточно пространства для развития 
новой кости.

3. Защита и стабилизация с помощью Geistlich Bio-Gide®
Дефект покрывают мембраной Geistlich Bio-Gide®. Эта мембрана обладает барьерным эффектом и создает отличную структуру 
для регенерации кости, а также пролиферации и заживления мягких тканей. 

4. Применение  Geistlich Bio-Oss® Collagen
Geistlich Bio-Oss® Collagen можно придавать желаемую форму в сухом или влажном виде (смочен физиологическим раствором). 
После этого препарат легко вносится несколькими порциями с помощью пинцета. Он обладает адгезией к окружающим тканям, 
благодаря наличию коллагена.

Применение продуктов Ассортимент продукции

Geistlich Bio-Oss®
Мелкие гранулы (0,25 - 1 мм)
Вес и объем: 0,25 г, 0,5 г, 2,0 г
(1 г ≈ 2,05 см3)

Geistlich Bio-Oss® Pen
Мелкие гранулы (0,25 - 1 мм)
Вес и объем: 0,25 г, 0,5 г (1 г ≈ 2,05 см3)

Крупные гранулы (1 - 2 мм)
Вес и объем: 0,5 г (1 г ≈ 3,13 см3)

Geistlich Bio-Oss®
Крупные гранулы (1 - 2 мм)
Вес и объем: 0,5 г - 2,0 г
(1 г ≈ 3,13 см3)

Geistlich Bio-Oss® Collagen
Губчатый костнозамещающий материал
Коллагенсодержащий блок
Вес и объем:  100 мг (0,2 - 0,3 см3) 

250 мг (0,4 - 0,6 см3)

Geistlich Bio-Gide®
Резорбируемая двухслойная мембрана
Размеры: 25 x 25 мм, 30 x 40 мм

Geistlich Bio-Gide® Perio
Резорбируемая двухслойная мембрана  
со стерильными шаблонами
Размер: 16 x 22 мм

Geistlich Combi-Kit Collagen
Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 мг
+ Geistlich Bio-Gide® 16 x 22 мм

Мелкие гранулы Geistlich Bio-Oss® обеспечивают тесный контакт с окружающими костными 
стенками. Гранулы данного размера рекомендуется использовать при небольших 1-2-стеночных 
дефектах и для контурирования аутокостных блоков. 

Гранулы Geistlich Bio-Oss® в удобном аппликаторе. Легко увлажняется, изогнутый носик 
обеспечивает удобное внесение материала в область дефекта. Простота его использования 
экономит время и гарантирует чистоту манипуляций. 

Между крупными гранулами Geistlich Bio-Oss® больше пространства для прорастания костной 
ткани. Это способствует лучшей регенерации тканей при крупных костных дефектах.

Geistlich Bio-Oss® Collagen показан к применению в пародонтальной хирургии, а также для 
заполнения лунок после удаления зубов. Благодаря наличию коллагена материал может 
принимать форму любого дефекта и им легко манипулировать.

Geistlich Bio-Gide® содержит свиной коллаген (типов I и III) и представляет собой двухслойную 
структуру: шероховатая поверхность должна быть обращена в сторону костного дефекта, а гладкая 
- к мягким тканям. Гладкая поверхность имеет метку “up” в левом нижнем углу мембраны.
Мембрана Geistlich Bio-Gide® проста в обращении: ей легко можно придать нужное положение, 
она обладает адгезией к окружающим тканям, устойчива к натяжениям и разрывам.

Geistlich Bio-Gide® Perio имеет те же биологические свойства, что и мембрана Geistlich Bio-Gide®, 
но ее наружная поверхность более гладкая. Это замедляет поглощение влаги, предоставляя 
врачу больше времени для точного расположения мембраны в интерпроксимальных поражениях 
пародонта.

Комбинация этих материалов позволяет провести оптимальную пластику постэкстракционной 
лунки  с целью сохранения контура альвеолярного гребня и объема мягких тканей. Набор подходит 
для проведения аугментации небольших костных дефектов в соответствии с принципом GBR.

Geistlich Mucograft®
Коллагеновый 3D-матрикс
Размеры: 15 x 20 мм, 20 x 30 мм

Geistlich Mucograft® – альтернатива аутогенным трансплантатам мягких тканей – представляет 
собой трехмерный матрикс с высокой биосовместимостью. 3D-структура коллагена образует 
идеальный каркас для регенерации мягких тканей: закрытие области рецессии и увеличение 
объема кератинизированной десны.
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Показания | Применение 

Geistlich Mucograft® Seal
Коллагеновый 3D-матрикс для регенерации 
мягких тканей в постэкстракционных лунках
Размер: диаметр 8 мм

Geistlich Mucograft® Seal является уникальным трехмерным матриксом, разработанным 
специально для регенерации мягких тканей в постэкстракционных лунках для сохранения 
альвеолярного гребня. Он изготовлен из свиного коллагена, является альтернативой аутогенным 
трансплантатам мягких тканей и позволяет избежать болезненного процесса забора тканей. 
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Выбор формы выпуска определяется клинической ситуацией

ПОКАЗАНИЯ

Geistlich Bio-Oss Pen® 
Вес: 0,25 г Объем: 0,5 см3

Geistlich Bio-Oss Pen® 
Вес: 0,5 г Объем: 1,0 см3

Geistlich Bio-Oss Pen® 
Вес: 0,5 г Объем: 1,5 см3

Geistlich Bio-Oss® 
Вес: 0,25 г Объем: 0,5 см3

Geistlich Bio-Oss® 
Вес: 0,5 г Объем: 1,0 см3

Geistlich Bio-Oss® 
Вес: 2,0 г Объем: 4,0 см3

Geistlich Bio-Oss® 
Вес: 0,5 г Объем: 1,5 см3

Geistlich Bio-Oss® 
Вес: 2,0 г Объем: 6,0 см3

Geistlich Bio-Oss® Collagen
Вес: 100 мг Объем: 0,2 - 0,3 см3 

Geistlich Bio-Oss® Collagen
Вес: 250 мг Объем: 0,4 - 0,6 см3 

Geistlich Bio-Gide®
Размер: 25 x 25 мм

Geistlich Bio-Gide®
Размер: 30 x 40 мм

Geistlich Bio-Gide® Perio
Размер: 16 x 22 мм

Combi Kit Collagen
Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 мг
+ Geistlich Bio-Gide® 16 x 22 мм

Geistlich Mucograft® Seal
Размер: диаметр 8 мм 

Geistlich Mucograft®
Размеры:  15 x 20 мм 

20 x 30 мм

Рекомендуемое применение

Частичное обнажение имплантата (дегистенция) Описание случая: проф. К. Хэммерле (Ch. Hämmerle)

Geistlich Bio-Oss® 
Geistlich Bio-Gide® 
25 x 25 мм
Geistlich Combi-Kit Collagen
Литература
Joudzbalys et al. 2007
Hämmerle/Lang 2001
Van Steenberghe et al. 2000 
etc.

Обнажение имплантата в результате 
частичной резорбции кости. 

Заполнение дефекта костной ткани 
препаратом Geistlich Bio-Oss®.

Укрытие мембраной Geistlich Bio-Gide®. Полная регенерация кости в месте дефекта 
через 8 месяцев после вмешательства.

Аугментация лунки удаленного зуба (при травматичном удалении) Описание случая: д-р В. Шоке (V. Choquet)

Geistlich Combi-Kit Collagen
Литература
Perelman-Karmon et al. 2012 
Cardaropoli et al. 2012
Araújo et al. 2011/2010/2009
Schlee/Esposito 2009 
etc.
См. брошюру компании Geistlich “Concepts thérapeutiques pour 
l’alvéole d’extraction”Экстракция зуба 13. Вестибулярная 

костная стенка полностью резорбирована. 
Тщательный кюретаж альвеолы.

В альвеолу уложена мембрана Geistlich Bio-
Gide®. После этого в альвеолу плотно уложен 
Geistlich Bio-Oss® Collagen.

Мембрана Geistlich Bio-Gide® размещена 
поднадкостнично. 

Обратите внимание на гармоничную 
улыбку пациентки через 10 месяцев после 
операции.

Аугментация лунки удаленного зуба (при атравматичном удалении) Описание случая: д-р Р. Кавальканти (R. Cavalcanti)

Geistlich Mucograft® Seal
8 мм
Geistlich Bio-Oss® Collagen 
100 мг
Литература
Jung et al. 2013
Thoma et al. 2012

Первоначальный вид до экстракции. Пустая постэкстракционная лунка с 
деэпителизированными краями раны.

Потэкстракционная лунка заполнена 
Geistlich Bio-Oss® Collagen.

Постэкстракционная лунка заполнена Geistlich 
Bio-Oss® Collagen и Geistlich Mucograft® Seal и 
ушита одиночными прерывистами швами. 

Аугментация альвеолярного гребня Описание случая: проф. К. Майорана (C. Maiorana)

Geistlich Bio-Oss®  или 
Geistlich Bio-Gide® 
30 x 40 мм
Литература
Von Arx/Buser 2006
Maiorana et al. 2000
etc.

Вид окклюзионной поверхности места, 
подлежащего регенерации.

Наложение Geistlich Bio-Oss®. Покрытие мембраной Geistlich Bio-Gide®. Оптимальная поддержка костной ткани 
для установки имплантата через 6 месяцев 
после вмешательства.

Синус-лифтинг
Процедура с латеральным доступом и фенестрацией Описание случая: д-р П. Лимбур (P. Limbour)

Geistlich Bio-Oss® Pen  
 или 

Geistlich Bio-Gide® 
25 x 25 мм / 30 x 40 мм
Литература
Ferreira et al. 2009
Pjetursson et al. 2008
Aghaloo et al. 2007
Wallace et al. 2005/2003 
Del Fabbro et al. 2004
etc.

Сформировано окно в левый верхнечелюст-
ной синус. Произведена отслойка Шнейдеро-
вой мембраны.

Заполнение синуса с помощью аппликатора 
Geistlich Bio-Oss® Pen. Мягкое окончание силиконо-
вого поршня позволяет ввести 100 % материала.

Доступ к синусу закрыт мембраной Geistlich 
Bio-Gide®.

Сканирование левого синуса через 1 неделю. 
Аугментация выполнена с применением 100 % 
гранул Geistlich Bio-Oss® с мелкими частицами.

Синус-лифтинг
Процедура с транскрестальным доступом, метод Саммерса Описание случая: д-р Г. Друэ (G. Drouhet)

Geistlich Bio-Oss® 
Литература
Pjetursson et al. 2009
Meriszke et al. 2006

Необходимая толщина кости под синусом 3 
мм. Ложе имплантата обрабатывают остео-
томами возрастающего диаметра без свер-
ления до расстояния 1-2 мм от дна.

Конденсором производится надлом кор-
тикальной пластинки верхнечелюстного 
синуса, после чего вносится Geistlich Bio-
Oss® и производится его конденсация с 
отслоением Шнейдеровой мембраны.

Имплантат устанавливают без дополнитель-
ной подготовки. Материал образует над ним 
купол.

Стабильный результат через 5 лет после про-
ведения операции.

Рекомендуемое применение

Горизонтальная аугментация Описание случая: проф.  Д. Бузер (D. Buser)

Geistlich Bio-Oss®  или 

Geistlich Bio-Gide® 
25 x 25 мм / 30 x 40 мм
Литература
Von Arx et al. 2006
Maiorana et al. 2005
etc.

Списки показаний:
H1 Maiorana 
H2 Urban

Вид со стороны окклюзионной поверхности: 
значительный горизонтальный дефект 
костной ткани в области зуба 11.

Кортикально-губчатый трансплантат из 
подбородочного симфиза.

Формирование контуров с применением 
Geistlich Bio-Oss® и покрытие Geistlich 
Bio-Gide®.

Оптимальная поддержка костной ткани для 
установки имплантатов через 6  месяцев 
после операции.

Вертикальная аугментация Описание случая: проф. М. Симион (M. Simion)

Geistlich Bio-Oss®  или 

Geistlich Bio-Gide® 
25 x 25 мм / 30 x 40 мм
Литература
Canullo/Simion et al. 2006
Artzi et al. 2003
etc.

Списки показаний:
V1 Simion/Rocchietta 
V2 Chiapasco

Вид дефекта после открытия Аугментация с помощью Geistlich Bio-Oss® 
(следует предусмотреть добавление 
аутогенной кости).

Нерассасывающаяся мембрана, армиро-
ванная титаном, фиксированная 2 винтами  
с вестибулярной стороны, защищает транс-
плантат и сохраняет форму.

Достаточная поддержка костной ткани для 
установки имплантатов через 6  месяцев 
после операции.

Закрытие рецессии Описание случая: д-р К. Романья (Ch. Romagna)

Geistlich Mucograft® 

15 x 20 мм / 20 x 30 мм
Литература
Cardaropoli et al. 2012
Nevins et al. 2011
Aroca et al. 2010
McGuire et al. 2010
etc.

Исходное состояние: рецессия десны I класса 
по Миллеру зуб 13 (3 мм), зуб 14 (2 мм).

Наложение матрикса Geistlich Mucograft® 
под лоскут.

Состояние непосредственно после операции: 
закрепленный швами лоскут полностью 
закрывает матрикс Geistlich Mucograft®.

Хороший эстетический результат через 7 
месяцев.

Увеличение объема кератинизированной десны Описание случая: проф. М. Санз (M. Sanz)

Geistlich Mucograft® 

15 x 20 мм / 20 x 30 мм
Литература
Thoma et al. 2012
Lorenzo et al. 2011
Sanz et al. 2009
etc.

См. брошюру компании Geistlich “Concepts thérapeutiques pour 
la gestion des tissus mous”Исходная ситуация: потеря прикрепленной 

десны в области моляра и премоляра.
Формирование лоскута слизистой для 
препарирования ложа.

3D-коллагеновый матрикс Giestlich 
Mucograft® пришивается к окружающим 
мягким тканям и остается открытым для 
заживления.   

Наличие полоски кератинизированной ткани 
(4 мм) через 6 месяцев после процедуры.

Внутрикостные дефекты (1 – 3 стенки) и фуркационные дефекты (классы I и II*)
Описание случая: д-р Д. Этьен (D. Etienne)

Geistlich Bio-Gide® Perio
Geistlich Bio-Oss® Collagen
100 мг
Литература
Linares et al. 2006 /Tietmann et al. 2006
Tonetti et al. 2005 /Sculean et al. 2003
etc.

Списки показаний:
PDR1 Cortellini

Вертикальный внутрикостный дефект 10 мм 
с 1 стенкой.

Заполнение дефекта препаратами  
Emdogain® и Geistlich Bio-Oss®.

Наложение мембраны Geistlich Bio-Gide® для 
закрытия дефекта.

Клиническая картина через 4 года после 
операции. Было проведено ортодонтическое 
лечение.

*  Лечение фуркационных дефектов классов I и II возможно. Однако при таких повреждениях трудно полностью удалить грануляционную ткань и контролировать бактериальную инфекцию. Фуркационные дефекты класса III являются 
противопоказанием.


