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Биоматериалы увеличивают шансы на 
успех14

 › Менее инвазивная операция – меньше 
осложнений – меньше болезненность 
– выше степень удовлетворенности 
пациента6–14

 › Меньше резорбция кости – стабиль-
ность клинического результата1–5

 › Предсказуемый прирост кости – долго-
срочная выживаемость импланта-
тов8,12,13

Стимулируют формирование новой кости
При объемных аугментациях аутокость является золотым стандартом благо-
даря своему остеоиндуктивному потенциалу. Она стимулирует формирование 
новой кости в области крупных костных дефектов. Однако трансплантатам из 
человеческой кости свойственен достаточно высокий процент резорбции, что 
не может не сказываться на стабильности клинических результатов в долго-
срочном периоде.

ИСКУССТВО НАРАЩИВАНИЯ 
БОЛЬШОГО ОБЪЕМА КОСТИ
Решайте самые сложные задачи с биоматериалами Geistlich

Предохраняют кость от резорбции
Биоматериалы Geistlich самым оптимальным образом дополняют аутокость. Бла-
годаря высокой резорбционной стабильности и остеокондуктивности Geistlich 
Bio-Oss® защищает аутокость от деградации. Мембрана из нативного коллагена 
Geistlich Bio-Gide® создает барьерный эффект, длительность которого достаточна 
для защиты формирующейся кости от врастания мягких тканей; также она под-
держивает процесс заживления раны.

“Трансплантаты из человеческой кости под-
вержены нежелательной для нас резорбции. 
Поэтому при крупных аугментациях мы всег-
да комбинируем аутокость с биоматериала-
ми Geistlich.”
Prof. Dr. Istvan Urban

93 %

аутогенный костный блок + Geistlich Bio-Oss®3

аутогенный костный блок + костная стружка3

91 %

82 %
Сохранность ширины альвеолярного гребня

улучшенное 
заживление с 

 
 

Geistlich Bio-Gide®! 1,14–17

+

аутогенный костный блок + Geistlich Bio-Oss® + Geistlich Bio-Gide® 1,4,5
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 Клинические преимущества



Мировой лидер среди материалов для ре-
генерации челюстно-лицевых дефектов 29

 › Миллион клинических подтверждений 
Geistlich Bio-Oss® и Geistlich Bio-Gide® 
используются каждые 28 секунд по 
всему миру.

 › Тысяча исследований 
Среди биоматериалов для регенерации 
Geistlich Bio-Oss® и Geistlich Bio-Gide® 
имеют самую обширную научно-
клиническую базу, подтверждающую их 
эффективность.18

 › Долгосрочный успех 
Собран богатейший архив научных 
данных более, чем за 25 летнюю историю 
применения Geistlich Bio-Oss® и Geistlich 
Bio-Gide®. 27,30,31
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Биоматериалы Geistlich являются одними из наиболее часто используемых био-
материалов в регенеративной хирургической стоматологии с наиболее обширной 
научно-клинической документальной базой18. В одной только сфере челюстно-
лицевой хирургии было опубликовано более 50 исследований, посвященных 
наращиванию больших объемов кости с применением биоматериалов Geistlich 19.

ВСЕ НАШИ НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ 
В ВАШИХ РУКАХ
Лидер среди биоматериалов

Библиография:

18 Поиск в базе данных PubMed, декабрь 2014
19 Неопубликованные данные, декабрь 2014
20 Piattelli et al., 1999
21 Aghaloo et al., 2007
22 Benic et al., 2009
23 Dahlin et al., 2010
24 Juodzbalys et al., 2007
25 Orsini et al., 2007
26 Traini et al., 2007
27 Jung et al., 2013
28 Jensen et al., 2014
29 iData Report 2013
30 Неопубликованные данные
31 Hürzeler et al., 1996

“Биоматериалы Geistlich из года в год 
подтверждают свое превосходство. Ни 
у одного другого материала нет такой 
обширной научно-доказательной базы.”
Prof. Dr. Daniel Buser

Растущий объем научных публикаций обуславливается нашим долгосрочным 
сотрудничеством с выдающимися исследователями из более 100 университе-
тов. Благодаря сотрудничеству разрабатываются концепции лечения, которые 
передаются в руки практикующих врачей после того, как ведущие специалисты 
из разных стран подтвердят их эффективность. В сотрудничестве проводится 
тщательное тестирование новых материалов перед их выводом на рынок, а также 
анализ отдаленных результатов применения существующих материалов20–28. Вот 
почему биоматериалы Geistlich пользуются доверием у врачей всего мира и от-
крывают возможности для появления более предсказуемых методов лечения 
в простых и сложных клинических случаях.

Научная документация

Посмотреть 
подробный пе-
речень научных 
исследований 
по биоматериа-
лам Geistlich

Узнать общее 
на сегодняшний 
день количество 
публикаций по 
биоматериалам 
Geistlich в базе 
данных PubMed
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Регенеративная способность аутогенной 
кости в комбинации с биоматериалами 
Geistlich оказывает ключевое воздействие 
на клинический результат.



Первопроходцы в сфере производства биоматериалов
Geistlich Bio-Oss® и Geistlich Bio-Gide® были первыми на рынке биоматериалов для 
регенерации тканей челюстно-лицевой области. С разработкой коллагеновой 
матрицы Geistlich Mucograft® компания Geistlich кардинально изменила и рынок 
материалов для регенерации мягких тканей.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ 
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Ответственность за каждый этап

“Мы досконально знаем свою продукцию 
и отвечаем за каждый этап ее создания, 
потому что ее разработка, тестирование 
и производство сосредоточены в наших 
руках.”
Dr. Terance Hart, главный директор по научной работе, Geistlich Pharma

Преданность науке 
Основной гуманистической целью деятельности компании Geistlich Pharma 
является улучшение качества жизни пациентов. В свое время д-р Петер Гайстлих 
создал фонды Остеология и Научная Остеология для продвижения мировых 
исследований и совершенствования клинической практики в сфере регенерации 
тканей челюстно-лицевой области.

Geistlich Pharma очень серьезно относится к своей социальной миссии. Компания 
поддерживает гуманитарную организацию «Врачи мира» (“Doctors of the World”), 
предоставляя материалы для хирургической пластики расщелин неба и губы у 
детей.32

“Регенеративная способность аутогенной кости ни 
с чем не сравнима. Наши разработки позволяют 
дополнить природу самым оптимальным образом.”
Dr. Michael Bufler, директор лаборатории развития и разработок

Библиография:
32 www.aerztederwelt.org/index.

php?id=38 
 www.aerztederwelt.org/ 

ueber-uns/partner-foerderer/
kooperationspartner.html

Ответственность за свою продукцию

 › За более чем 160 лет своей деятель-
ности компания Geistlich накопила глу-
бочайшие знания в сфере переработки 
костной ткани и коллагена.

 › Компания поддерживает сотрудни-
чество с более 100 университетами и 
частнопрактикующими врачами для 
разработки и клинической апробации 
материалов.

 › Компания Geistlich Biomaterials не-
устанно следит за всеми процессами от 
зарождения идеи до ее материализации 
и поступления конечного продукта в 
Ваши руки – и все это в соответствии с 
высочайшими Швейцарскими стандар-
тами качества.

 › Челюстно-лицевые хирурги и хирурги-
стоматологи всего мира применяют 
биоматериалы Geistlich, проводя лече-
ние с использованием инновационных 
концепций с документально подтверж-
денной эффективностью.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КОСТНОГО БЛОКА И 
КОНТУРНАЯ АУГМЕНТАЦИЯ
Dr. Juan José Aranda | Испания

Заключение:
Трансплантация аутогенного костного блока с симфиза нижней челюсти широко используется для наращивания альвеолярной 
кости в дистальных отделах нижней челюсти. Эта техника отличается простотой хирургического доступа и возможностью полу-
чения относительно большого количества донорской кости, достаточного для горизонтальной аугментации гребня. Geistlich 
Bio-Oss® и Geistlich Bio-Gide® помогают добиваться оптимальных результатов, предотвращая возникновение осложнений со 
стороны как кости, так и мягких тканей донорской и принимающей областей на этапе заживления.

Клиническая проблематика:
 › Недостаточная для установки имплантатов ширина альвео-

лярного гребня

 › Аутогенные костные блоки подвержены резорбции

Клинические цели и подход:
 › Трансплантация аутогенного костного блока и НКР для 

горизонтального наращивания альвеолярного гребня с 
целью последующей установки имплантатов

 › Уменьшение резорбции аутокостного блока и снижение 
риска развития осложнений во время заживления тканей

1 КТ дистального отдела атрофированной нижней челюсти.

2 Вид принимающего ложа на этапе операции: выраженная 
горизонтальная резорбция гребня.

3 Донорская область заполнена Geistlich Bio-Oss®. Для одновремен-
ного доступа к донорскому и принимающему ложу был откинут 
один лоскут.

4 Аутогенный костный блок, полученный с нижнечелюстного 
симфиза, зафиксирован одним винтом.

Биоматериалы Geistlich для регенерации тканей:
Geistlich Bio-Oss® | Geistlich Bio-Gide®

5 Трансплантированный блок и прилежащие участки кости 
перекрыты Geistlich Bio-Oss® для придания альвеолярному гребню 
необходимого контура, а также для предотвращения возможных 
осложнений и коллапса мембраны во время заживления тканей.

6 Аугментированная область укрыта двумя слоями мембраны 
Geistlich Bio-Gide® для защиты от прободения мягких тканей и 
резорбции трансплантата. Мембрана зафиксирована пинами.

7 Вид альвеолярного гребня через 6 месяцев: оптимальная 
регенерация кости.

8 Ортопантомограмма через 6 лет после установки имплантатов: 
стабильное состояние кости.

1

5

2

6

3

7

4
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Тип дефекта Локализация дефекта Тип аутокости Дополнительные материалы

горизонтальный фронтальный отдел в/ч измельченная кость винт
вертикальный дистальный отдел н/ч костный блок

Горизонтальное наращивание кости
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КОМБИНАЦИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО  
БЛОКА И НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ
Prof. Dr. Daniel Buser, Prof. Dr. Thomas von Arx | Швейцария

Заключение:
Данная техника подходит для использования у пациентов с выраженной горизонтальной атрофией альвеолярной кости. Техника 
дает хорошие результаты и отличается высокой предсказуемостью.  Перекрытие аутогенного костного блока биоматериалом 
Geistlich Bio-Oss® с мембраной Geistlich Bio-Gide® существенно уменьшает его резорбцию. Резорбируемая мембрана Geistlich 
Bio-Gide® проста в применении, что упрощает техническую сторону операции. Стабильность мембраны можно увеличить за 
счет наложения двух слоев.

Клиническая проблематика:
 › Недостаточная для установки имплантатов ширина 

альвеолярного гребня

 › Аутогенные костные блоки подвержены резорбции

Клинические цели и подход:
 › Трансплантация аутогенного костного блока и НКР для 

горизонтального наращивания альвеолярного гребня  
с целью последующей установки имплантатов

 › Уменьшение резорбции аутокостного блока и повышение 
предсказуемости результатов операции

1 Исходная ситуация: тонкий альвеолярный гребень дистального 
отдела нижней челюсти.

2 Аутогенный костный блок, полученный с ретромолярной зоны, 
зафиксирован титановым винтом.

3 Костный блок и прилегающие области перекрыты Geistlich 
Bio-Oss®.

4 Поверх уложена коллагеновая мембрана Geistlich Bio-Gide® в два 
слоя.

Биоматериалы Geistlich для регенерации тканей:
Geistlich Bio-Oss® | Geistlich Bio-Gide®

1 2 3 4

5 6 7 8

5 Ткани ушиты наглухо одиночными узловыми швами.

6 Ситуация через ≈6 месяцев: создана оптимальная костная основа 
для установки имплантатов.

7 Стабильное состояние кости через 18 месяцев после операции.

8 Ситуация через 11 лет после операции: стабильное состояние 
периимплантатной кости; на КТ-срезе на уровне дистального 
имплантата хорошо видна толстая вестибулярная пластинка кости.

Тип дефекта Локализация дефекта Тип аутокости Дополнительные материалы

горизонтальный фронтальный отдел в/ч измельченная кость винт
вертикальный дистальный отдел н/ч костный блок
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КОНТУРИРОВАНИЕ АУТОГЕННЫХ 
КОСТНЫХ БЛОКОВ
Prof. Dr. Carlo Maiorana, Dr. Mario Beretta | Италия

Заключение:
Горизонтальная аугментация альвеолярного гребня при частичной адентии дает стабильные результаты при условии 
контурирования аутогенного костного блока материалом Geistlich Bio-Oss®. Контурирование биоматериалом компенсирует 
потерю объема от неизменно происходящей резорбции костного блока. Укрытие аугментата мембраной Geistlich Bio-Gide® 
способствует заживлению без осложнений и уменьшению резорбции трансплантата. Данный подход позволяет добиваться 
успешных и предсказуемых отдаленных результатов.

Клиническая проблематика:
 › Ширина атрофированного альвеолярного гребня недоста-

точна для установки имплантатов

 › Аутогенные костные блоки подвержены резорбции

Клинические цели и подход:
 › Горизонтальное наращивание альвеолярного гребня путем 

трансплантации аутогенного костного блока с контуриро-
ванием Geistlich Bio-Oss® с целью последующей установки 
имплантатов

 › Уменьшение резорбции аутокостного блока 

1 Исходная ситуация: крупный дефект в области беззубого участка 
верхнего альвеолярного гребня.

2 Зафиксирован аутогенный костный блок, полученный с симфиза 
нижней челюсти.

3 Выполнено контурирование блока биоматериалом Geistlich 
Bio-Oss®.

4 Аугментат укрыт коллагеновой мембраной Geistlich Bio-Gide®.

Биоматериалы Geistlich для регенерации тканей:
Geistlich Bio-Oss® | Geistlich Bio-Gide®

5 Рана ушита наглухо одиночными узловыми швами.

6 Клиническая картина после приживления блока: отсутствуют 
признаки резорбции блока.

7 Имплантаты установлены через 3 месяца после аугментации кости.

8 Стабильный уровень периимплантатной кости через 3 года после 
имплантации.

1 2 3 4

5 6 7 8

Ознакомиться 
с хирургиче-
ским прото-
колом

Тип дефекта Локализация дефекта Тип аутокости Дополнительные материалы

горизонтальный фронтальный отдел в/ч измельченная кость винты
вертикальный дистальный отдел н/ч костный блок
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1 2 3 4

5 6 7 8

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ АУГМЕНТАЦИЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GEISTLICH BIO-GIDE®  
И ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ АУТОКОСТИ
Prof. Dr. Robert Carvalho da Silva, Prof. Dr. Paulo Fernando Mesquita, Prof. Dr. Julio Cesar Joly | Бразилия

Заключение:
Описанная методика горизонтального наращивания кости предполагает использование измельченной кости (в смеси с Geistlich 
Bio-Oss®) и мембраны Geistlich Bio-Gide® в комбинации с опорными винтами. Данный подход позволяет избежать забора аутоло-
гичных костных блоков с результирующей болезненностью донорского участка. Более того, Geistlich Bio-Oss® противодействует 
резорбции, а коллагеновая мембрана не только стабилизирует аугментат, но и минимизирует риск дегисценции мягких тканей.

Клиническая проблематика:
 › Недостаточная для установки имплантатов ширина альвео-

лярного гребня

 › Болезненность донорского участка после забора костного 
блока; резорбция аутокости

Клинические цели и подход:
 › Горизонтальная аугментация альвеолярного гребня с ис-

пользованием Geistlich Bio-Oss® и Geistlich Bio-Gide®

 › Минимизация объема трансплантируемой кости; защита 
аутокости от резорбции 

1 На трехмерной модели, полученной с помощью конусно-лучевой 
КТ, видна горизонтальная атрофия альвеолярного гребня в зоне 
2-х отсутствующих зубов.

2 Вид атрофированного участка во время операции. Зафиксирова-
ны опорные винты для поддержки коллагеновой мембраны.

3 Наложена смесь (1:1) Geistlich Bio-Oss® с аутогенной костной 
стружкой, полученной с ретромолярной области.

4 Аугментированная область укрыта двумя слоями коллагеновой 
мембраны Geistlich Bio-Gide®.

Биоматериалы Geistlich для регенерации тканей:
Geistlich Bio-Oss® | Geistlich Bio-Gide®

5 Рана ушита наглухо матрацными и одиночными узловыми швами 
без натяжения тканей.

6 Ситуация при повторном вмешательстве через 6 месяцев: видна 
живая регенерированная кость, улучшен контур альвеолярного 
гребня.

7 Имплантаты установлены в регенерированную кость с использо-
ванием направляющего шаблона; также установлен имплантат в 
область отсутствующего зуба 22.

8 Результат после постоянного протезирования.

Тип дефекта Локализация дефекта Тип аутокости Дополнительные материалы

горизонтальный фронтальный отдел в/ч измельченная кость опорные винты
вертикальный дистальный отдел н/ч костный блок
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РАСЩЕПЛЕНИЕ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ
Dr. Gerhard Iglhaut | Германия

Заключение:
Представленная техника позволяет установить имплантаты в альвеолярный гребень, исходная ширина которого недостаточна 
для имплантации, после его расщепления путем вестибулярного смещения наружной кортикальной пластинки кости. Несмотря на 
необходимость в наращивании большого объема кости, имеется возможность одновременной имплантации. Межкортикальная 
щель, образованная в результате расщепления гребня, заполняется аутокостной стружкой в смеси с Geistlich Bio-Oss®. Это 
обеспечивает предсказуемое сохранение объема кости. Благодаря хорошей адгезии мембраны Geistlich Bio-Gide® подлежащий 
аугментат не смещается на протяжении всего процесса регенерации.

Клиническая проблематика:
 › Недостаточная для установки имплантатов ширина 

альвеолярного гребня

 › Аутологичный костный трансплантат подвержен 
резорбции, что может приводить к потере объема

Клинические цели и подход:
 › Горизонтальная аугментация путем расщепления 

альвеолярного гребня с использованием Geistlich Bio-Oss® 
и Geistlich Bio-Gide®

 › Сохранение объема альвеолярного гребня

1 Вид гребня с окклюзионной стороны после отслаивания лоскута.

2 Выполнен продольный распил альвеолярного гребня с 
использованием пьезохирургического инструментария.

3 В расширенный гребень установлены 2 имплантата.

4 Межкортикальная щель заполнена смесью 1:1 Geistlich Bio-Oss® с 
аутогенной костной стружкой, полученной из ретромолярной 
области.

Биоматериалы Geistlich для регенерации тканей:
Geistlich Bio-Oss® | Geistlich Bio-Gide®

5 Перед ушиванием мягких тканей аугментированный гребень 
укрыт мембраной Geistlich Bio-Gide®.

6 Вид ортопедической конструкции с вестибулярной стороны после 
завершения лечения.

7 Вид с окклюзионной стороны.

8 Рентгенологический контроль через 6 месяцев после установки 
имплантатов.

1 2 3 4

5 6 7 8

Тип дефекта Локализация дефекта Тип аутокости Дополнительные материалы

горизонтальный фронтальный отдел в/ч измельченная кость нет
вертикальный дистальный отдел н/ч костный блок
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Посмотреть 
видеозапись 
операции

Ознакомить-
ся с хирур-
гическим 
прото-
колом

Тип дефекта Локализация дефекта Тип аутокости Дополнительные материалы

горизонтальный фронтальный отдел в/ч измельченная кость титановые пины
вертикальный дистальный отдел н/ч костный блок
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СОСЕДЖ-ТЕХНИКА И 
УГЛУБЛЕНИЕ ПРЕДДВЕРИЯ 
ПОЛОСТИ РТА
Prof. Dr. Istvan Urban | Венгрия / США

Заключение:
Соседж-техника в комбинации с техникой перемещения кератинизированной полоски тканей – это инновационный подход к 
горизонтальной аугментации альвеолярного гребня, позволяющий нивелировать такие ее последствия, как уплощение пред-
дверия полости рта и недостаток кератинизированных тканей. Исключается необходимость в получении аутологичного костного 
блока, и как следствие, отсутствует болезненность донорского участка. Техника не требует применения каркасных элементов 
для аугментации кости и задействует уникальный потенциал матрицы Geistlich Mucograft® способствовать регенерации мягких 
тканей при открытом приживлении.

Клиническая проблематика:
 › Недостаточная для установки имплантатов ширина альвео-

лярного гребня

 › Болезненность донорского участка после забора большого 
объема кости

 › Уплощенное преддверие полости рта и недостаток керати-
низированных тканей после ушивания раны

Клинические цели и подход:
 › Объемная горизонтальная аугментация альвеолярного 

гребня с использованием Geistlich Bio-Oss® и Geistlich 
Bio-Gide®

 › Углубление преддверия полости рта и расширение зоны 
кератинизированной слизистой за счет использования 
Geistlich Mucograft®

1 Вид атрофированного гребня до операции.
2 Наложение аутокости в смеси 1:1 с Geistlich Bio-Oss®.
3 Натянутая и плотно зафиксированная пинами мембрана Geistlich 

Bio-Gide® иммобилизует подлежащий аугментат. Соседж-техника 
дает возможность горизонтально нарастить кость в области 
протяженных дефектов.

4 Рана ушита наглухо матрацными и одиночными узловыми швами.
5 Ситуация через 8 месяцев после аугментации: количество кости 

достаточно для установки имплантатов. Имплантаты установлены 

Биоматериалы Geistlich для регенерации тканей:
Geistlich Bio-Oss® | Geistlich Bio-Gide® | Geistlich Mucograft®

двухэтапно. 
6 Ситуация после аугментации альвеолярного гребня: уплощение 

преддверия полости рта, недостаток кератинизированных тканей.
7 Апикальная репозиция кератинизированной полоски тканей и 

наложение Geistlich Mucograft® в проекции аугментированной 
области. Приживление матрицы проходит открытым путем.

8 Ситуация перед раскрытием имплантатов через 3 месяца: глубина 
преддверия увеличена, расширена зона кератинизированной 
слизистой.

Горизонтальное наращивание кости и регенерация мягких тканей
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Ознакомить-
ся с хирур-
гическим 
прото-
колом

Тип дефекта Локализация дефекта Тип аутокости Дополнительные материалы

горизонтальный фронтальный отдел в/ч измельченная кость винты
вертикальный дистальный отдел н/ч костный блок
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Вертикальное наращивание кости

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ И КОНТУРИРОВАНИЕ 
АУТОГЕННОГО КОСТНОГО БЛОКА 
В СОЧЕТАНИИ С СИНУС-ЛИФТИНГОМ
Prof. Dr. Matteo Chiapasco | Италия

Заключение:
Компенсация выраженной вертикальной атрофии верхнего альвеолярного гребня возможна путем комбинации трансплантации 
аутологичного костного блока и синус-лифтинга. Использование аутокости в смеси с Geistlich Bio-Oss® позволяет противодей-
ствовать резорбции кости – аугментированный объем сохраняется в течение длительного времени. Коллагеновой мембраной 
Geistlich Bio-Gide® перекрывают всю аугментированную зону – это защищает ее и способствует достижению оптимального 
эстетического результата.

Клиническая проблематика:
 › Недостаточные для установки имплантатов ширина и высота 

альвеолярного гребня

 › Аутокость подвержена резорбции, что может привести к 
потере объема

Клинические цели и подход:
 › Трансплантация костного аутоблока в комбинации с синус-

лифтингом с использованием Geistlich Bio-Oss® и Geistlich 
Bio-Gide®

 › Сохранение объема альвеолярного гребня

1 Исходная ситуация: частичная вторичная адентия боковых отделов 
верхней челюсти, сочетанная с вертикальной атрофией альвеоляр-
ного гребня, наиболее выраженной слева.

2 Синус-лифтинг с использованием аутокости в смеси с Geistlich 
Bio-Oss®, вертикальное наращивание кости по типу винирной 
пластики с использованием блока аутологичной кости. Перекрытие 
блока и латерального костного окна гранулами Geistlich Bio-Oss®.

3 Латеральное костное окно и костный блок перекрыты мембраной 
Geistlich Bio-Gide®.

4 Рентгенологический контроль после операции (справа синус-лиф-
тинг проведен одновременно с имплантацией).

5 Клиническая картина после завершения протезирования (левая 
сторона).

6 Рентгенологический контроль через 3 года после операции.

7 Рентгенологический контроль через 7 лет после операции: 
стабильность в области аугментированного участка.

8 Клиническая картина через 7 лет после операции: стабильность 
тканей и прекрасная эстетика.

Биоматериалы Geistlich для регенерации тканей:
Geistlich Bio-Oss® | Geistlich Bio-Gide®



ВЕРТИКАЛЬНАЯ АУГМЕНТАЦИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРКАСНОЙ МЕМБРАНЫ 
И ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ АУТОКОСТИ
Prof. Dr. Massimo Simion | Italy, Dr. Isabella Rocchietta | Великобритания / Швеция

Заключение:
Успешной вертикальной аугментации нижнего альвеолярного гребня можно добиться с каркасной барьерной мембраной и 
измельченной аутокостью в смеси с Geistlich Bio-Oss®. Использование смеси минимизирует количество требуемой аутокости и 
положительно сказывается на долгосрочной стабильности регенерированного объема, поскольку Geistlich Bio-Oss® подвергает-
ся минимальной резорбции. Перекрытие нерезорбируемой каркасной мембраны коллагеновой мембраной Geistlich Bio-Gide® 
ведет к потенциальному снижению риска осложнений.

Клиническая проблематика:
 › Недостаточная для установки имплантатов высота альвео-

лярного гребня

 › Потеря аугментированного объема и болезненность 
донорского участка после забора большого количества 
аутокости

Клинические цели и подход:
 › Вертикальная аугментация гребня с использованием ба-

рьерной мембраны с титановым каркасом 

 › Сохранение объема альвеолярного гребня за счет ис-
пользования Geistlich Bio-Oss® и измельченного костного 
материала

1 Вид дефекта (нижняя челюсть, правая сторона).

2 Кортикальная перфорация для усиления и стимуляции кровотече-
ния. Установлены опорные винты для барьерной мембраны.

3 Аугментация с использованием аутокости в смеси 1:1 с Geistlich 
Bio-Oss®; адаптация барьерной эПТФЭ-мембраны с титановым 
каркасом.

4 Барьерная мембрана зафиксирована с язычной и вестибулярной 
сторон (по 2 пина с каждой стороны). Для снижения риска 
дегисценции мягких тканей эПТФЭ-мембрану можно дополнитель-
но укрыть коллагеновой мембраной Geistlich Bio-Gide®.

Биоматериалы Geistlich для регенерации тканей:
Geistlich Bio-Oss®

5 Рана ушита наглухо с чередованием горизонтальных матрацных и 
одиночных узловых швов без натяжения тканей.

6 Рентгенологический контроль. 

7 Заживление прошло без осложнений. Через 6 месяцев опорные 
винты и нерезорбируемая каркасная мембрана удалены.

8 Имплантаты установлены в стабильный регенерированный 
альвеолярный гребень.

1 2 3 4

5 6 7 8

Ознакомить-
ся с хирур-
гическим 
прото-
колом

Тип дефекта Локализация дефекта Тип аутокости Дополнительные материалы

горизонтальный фронтальный отдел в/ч измельченная кость опорные винты
вертикальный дистальный отдел н/ч костный блок мембрана с титановым каркасом
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прото-
колом

Тип дефекта Локализация дефекта Тип аутокости Дополнительные материалы

горизонтальный фронтальный отдел в/ч измельченная кость пластины остеосинтеза
вертикальный дистальный отдел н/ч костный блок
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ТРЕХМЕРНАЯ АУГМЕНТАЦИЯ 
АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ 
ПО ТЕХНИКЕ FENCE TECHNIQUE
Dr. Mauro Merli | Италия

Заключение:
Описанная инновационная техника аугментации относительно проста и способна давать великолепные результаты. Пластина 
остеосинтеза играет роль жесткого опорного элемента, стабилизирующего коллагеновую мембрану и сохраняющего простран-
ство для измельченного костного материала. Использование Geistlich Bio-Oss® уменьшает количество требуемой аутокости, а 
следовательно, болезненность и объем послеоперационной резорбции. К тому же коллагеновая мембрана Geistlich Bio-Gide® 
не препятствует васкуляризации аугментата и минимизирует риск возникновения послеоперационных осложнений.

Клиническая проблематика:
 › Выраженная атрофия альвеолярного гребня и недостаточ-

ный для установки имплантатов объем кости 

 › Большой процент осложнений и высокий уровень болез-
ненности при объемных аугментациях с использованием 
аутокости

Клинические цели и подход:
 › Трехмерная аугментация альвеолярного гребня с исполь-

зованием техники fence technique с последующей установ-
кой имплантатов 

 › Снижение риска осложнений и уровня болезненности

1 Исходная ситуация: выраженная атрофия кости нижнего альвео-
лярного гребня.

2 Фиксация минивинтами предварительно изогнутой пластины 
остеосинтеза. 

3 Аугментация с использованием смеси Geistlich Bio-Oss® и костной 
стружки, полученной из угла нижней челюсти.

4 Аугментированная область, включая пластину остеосинтеза, 
перекрыта эластичной коллагеновой мембраной Geistlich 
Bio-Gide®. Мембрана зафиксирована пинами. Аугментированный 
участок стабилизирован.

Биоматериалы Geistlich для регенерации тканей:
Geistlich Bio-Oss® | Geistlich Bio-Gide®

5 Рана герметично ушита с наложением двух рядов швов (внутрен-
ние горизонтальные матрацные швы чередуются с более 
коронально расположенными одиночными узловыми).

6 Через 6 месяцев после аугментации установлены имплантаты с 
формирователями десны.

7 Через 6 месяцев после установки имплантатов зафиксирован 
постоянный мостовидный протез.

8 Рентгенологический контроль через 15 месяцев после аугмента-
ции: состояние кости стабильно.

1 2 3 4

5 6 7 8



1 2 3 4

5 6 7 8

Тип дефекта Локализация дефекта Тип аутокости Дополнительные материалы

горизонтальный фронтальный отдел в/ч измельченная кость пластины остеосинтеза
вертикальный дистальный отдел н/ч костный блок
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СЭНДВИЧ-ПЛАСТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
GEISTLICH BIO-OSS® BLOCK
Dr. Pietro Felice, Prof. Dr. Luigi Checchi, Prof. Dr. Claudio Marchetti | Италия

Заключение:
Сэндвич-пластика в дистальных отделах нижней челюсти дает оптимальный прирост кости по вертикали и адекватный для установки 
имплантатов костный объем при наличии хотя бы 5 мм кости над нижнечелюстным каналом. Использование блока Geistlich 
Bio-Oss® исключает необходимость забора аутоблока из донорской области. Это упрощает ход операции и уменьшает интра- и 
постоперационный дискомфорт. Geistlich Bio-Gide® стимулирует заживление тканей и уменьшает риск развития осложнений.

Клиническая проблематика:
 › Недостаточная для установки имплантатов высота 

альвеолярного гребня; близость альвеолярного нерва 

 › Забор аутокости сопряжен с определенным интра- и 
постоперационным дискомфортом для пациента

Клинические цели и подход:
 › Вертикальная аугментация путем сэндвич-пластики с 

использованием блока Geistlich Bio-Oss®

 › Сохранение объема альвеолярного гребня и минимизация 
болезненности, связанной с проведением лечения

1 Альвеолярный гребень скелетирован.

2 Проведена остеотомия (горизонтальный и вертикальные распилы) 
для дистракции костного сегмента.

3 Костный сегмент поднят на 7 мм.

4 Сухой блок Geistlich Bio-Oss® сконтурирован пьезохирургическими 
инструментами до необходимых размеров для точной посадки в 
принимающем ложе.

Биоматериалы Geistlich для регенерации тканей:
Geistlich Bio-Oss® Block | Geistlich Bio-Gide®

5 Коронально смещенный сегмент зафиксирован минипластинами с 
минивинтами; достигнута иммобилизация костнозамещающего 
блока.

6 Аугментированная область перекрыта двухслойной коллагеновой 
мембраной Geistlich Bio-Gide®.

7 Имплантаты установлены через 4 месяца после сэндвич-пластики.

8 Рентгенологический контроль в день установки имплантатов.



Тип дефекта Локализация дефекта Тип аутокости Дополнительные материалы

горизонтальный в/ч измельченная кость пластины остеосинтеза
вертикальный н/ч костный блок
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СЭНДВИЧ-ПЛАСТИКА ПОСЛЕ 
ОСТЕОТОМИИ ПО ЛЕ-ФОР I
Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden | Германия

5 Через 4 месяца в регенерированную кость в/ч и н/ч установлены 
имплантаты.

6 Постоянные мостовидные протезы во рту: оптимальный результат 
лечения (ортопедия: Dr. B. Simon, Германия).

7 Рентгенологический контроль после установки имплантатов.

8 Рентгенологический контроль через 8 лет: стабильный уровень 
периимплантатной кости, сохранена высота аугментированной кости.

Клиническая проблематика:
 › Нарушение функции и эстетики 

 › Недостаточное для установки имплантатов количество 
кости из-за выраженной атрофии альвеолярного гребня 
в/ч и н/ч

 › Забор большого количества аутокости увеличивает 
болезненность

Клинические цели и подход:
 › Объемная горизонтальная и вертикальная аугментация 

альвеолярного гребня в/ч и н/ч путем остеотомии с сэнд-
вич-пластикой

 › Применение Geistlich Bio-Oss® для уменьшения объема 
забираемой аутокости и, соответственно, болезненности 
в донорском участке

 › Использование Geistlich Bio-Gide® для удержания костно-
го материала и уменьшения риска развития осложнений в 
ходе заживления

Биоматериалы Geistlich для регенерации тканей:
Geistlich Bio-Oss® | Geistlich Bio-Gide®

1

5

2

6

3

7

4

8

1 Исходная ситуация: тяжелая степень атрофии альвеолярного гребня 
верхней и нижней челюстей.

2 В/ч: объем образованного в результате остеотомии по Ле-Фор 
пространства стабилизирован костными блоками, полученными из 
подвздошной кости, и заполнен смесью 1:3 измельченной кости из 
подвздошной области и Geistlich Bio-Oss®.

3 В/ч: сэндвич-трансплантат перекрыт мембранами Geistlich Bio-Gide®.

4 Н/ч: объем образованного в результате остеотомии пространства 
заполнен смесью 1:3 измельченной кости подвздошного гребня и 
Geistlich Bio-Oss®. 

Вертикальное наращивание кости

Заключение:
Сэндвич-пластика после остеотомии на в/ч и н/ч дает несколько преимуществ при лечении пациентов с полной адентией и 
выраженной атрофией челюстей: 1) сагиттально-вертикальное смещение альвеолярного гребня компенсирует резорбированный 
объем кости; 2) на окклюзионной поверхности альвеолярного гребня сохраняется прикрепленная слизистая; 3) послеоперационная 
резорбция меньше, чем после винирной пластики; 4) хорошее заживление в области дефекта. Использование биоматериалов 
Geistlich способствует снижению болезненности, заживлению без осложнений и долгосрочной стабильности полученного объема.



СЭНДВИЧ-ПЛАСТИКА ПОСЛЕ ОСТЕОТОМИИ 
ПО ЛЕ-ФОР I С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
GEISTLICH BIO-OSS® COLLAGEN 
PD Dr. Dr. Dennis Rohner | Швейцария

Заключение:
Исход и долгосрочная стабильность результатов ортогнатической хирургии зависят от качества консолидации костных сегмен-
тов после остеотомии в/ч или н/ч. Зачастую нельзя обойтись без трансплантации и сэндвич-пластики. Geistlich Bio-Oss® Collagen 
благодаря своим свойствам легко вводится и хорошо заполняет пространство, образованное в результате остеотомии, и поддер-
живает процесс костной консолидации. Описанная техника помогает снизить риск возникновения рецидивов после значитель-
ного перемещения верхней челюсти и таким образом способствует поддержанию функциональной стабильности результатов.

Клиническая проблематика:
 › Скелетная нижнечелюстная прогнатия с аномалией 

прикуса 

 › Хирургическое выдвижение верхней челюсти сочетано с 
риском недостаточной костной консолидации и обратного 
смещения выдвинутого сегмента

Клинические цели и подход:
 › Коррекция скелетного несоответствия путем остеотомии 

по Ле-Фор I

 › Сэндвич-остеопластика в/ч с использованием  
Geistlich Bio-Oss® Collagen 

1 Профиль лица с хорошо заметной нижнечелюстной прогнатией.

2 Клиническая ситуация: патология окклюзии по III классу.

3 После остеотомии в/ч-сегмент выдвинут вперед и стабилизирован 
с обеих сторон блокирующими пластинами 2.0.

4 Остеотомический зазор заполнен Geistlich Bio-Oss® Collagen (500 
мг); биоматериалу придана необходимая форма.

Биоматериалы Geistlich для регенерации тканей:
Geistlich Bio-Oss® Collagen

1

5

2

6

3

7

4

8

5 Ситуация через 6 месяцев на этапе извлечения пластин и винтов 
остеосинтеза. Удалось добиться полной костной консолидации в 
зоне аугментации.

6 Компьютерная томография подтверждает полную консолидацию 
кости.

7 Конечный этап лечения: окклюзия нормализована.

8 Улучшение лицевого профиля в результате лечения (последнее 
посещение).

Тип дефекта Локализация дефекта Тип аутокости Дополнительные материалы

прогнатия в/ч измельченная кость пластины остеосинтеза
ретрогнатия н/ч костный блок
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Ортогнатическая хирургия
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Искусство решения сложных задач
 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Горизонтальная аугментация Вертикальная аугментация

Контуриро-
вание

Винирная 
пластика

Сэндвич-
-пластика

Контуриро-
вание

Винирная 
пластика

Сэндвич-
-пластика

Регенера-
ция мягких 
тканей

Ортогна-
тическая 
хирургия

Geistlich Bio-Oss® 

Geistlich Bio-Oss® 
Гранулы 0.25–1 мм
0.5 г ~ 1.0 cм³

Geistlich Bio-Oss® 
Гранулы 0.25–1 мм
2.0 г ~ 4.0 cм³

Geistlich Bio-Oss®  
Гранулы 1–2 мм
0.5 г ~ 1.5 cм³
2.0 г ~ 6.0 cм³

Geistlich Bio-Oss Pen®

Гранулы 0.25–1 мм
0.5 г ~ 1.0 cм³

Geistlich Bio-Oss® Block  
Блок губчатой кости
1 × 1 × 2 cм (~2 cм³)

Geistlich Bio-Oss® Collagen
250 мг ~ 0.4–0.6 cм³
500 мг ~ 0.9–1.1 cм³

Geistlich Bio-Gide® 

Geistlich Bio-Gide®

25 × 25 мм
30 × 40 мм

Geistlich Mucograft® 

Geistlich Mucograft®

15 × 20 мм
20 × 30 мм
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ*

* Ассортимент продукции в разных странах может различаться.

Geistlich Bio-Oss Pen® 
Мелкие гранулы (0,25–1 мм) | Вес: 0,25 г ≈ 0,5 см3; 0,5 г ≈ 1,0 см3

Крупные гранулы (1–2 мм) Вес: 0,5 г ≈ 1,5 см3

Шприц-аппликатор, наполненный гранулами Geistlich Bio-Oss®. 
Эта форма поставки биоматериала позволяет более точно и 
быстро вывести его в область дефекта. В ассортименте имеются 
шприцы с мелкими и крупными гранулами.

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

Крупные гранулы в массе дают больший объем, так как между от-
дельными частицами материала больше свободного простран-
ства. Это обеспечивает хорошую регенерацию в области более 
крупных и протяженных дефектов – внутри аугментата имеется 
достаточно пространства для врастания кости.

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

Мелкие гранулы Geistlich Bio-Oss® наиболее плотно контактируют 
с окружающими костными стенками. Их рекомендовано исполь-
зовать для заполнения мелких дефектов размером с 1-2 лунки, а 
также для контурирования аутогенных костных блоков.

 Geistlich Bio-Oss® Collagen
Geistlich Bio-Oss® (мелкие гранулы) + 10% свиного коллагена 
Вес: 100 мг (0,2–0,3 см3), 250 мг (0,4–0,5 см3), 500 мг (0,9–1,1 cm3)

Geistlich Bio-Oss® Collagen предназначен для заполнения паро-
донтальных дефектов и лунок удаленных зубов. Упаковки по 250 
мг и 500 мг подходят для более крупных дефектов. Благодаря со-
держанию коллагена Geistlich Bio-Oss® Collagen легко контуриру-
ется по форме дефекта и легко вводится в дефект.
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 Geistlich Bio-Oss® Block
Блок губчатой кости | Размер: 1 × 1 × 2 см

Geistlich Bio-Oss® Block – это костнозамещающий материал в виде 
блока губчатой кости. По существу, он обладает теми же свойства-
ми, что и гранулы Geistlich Bio-Oss®. Материал относительно хруп-
кий, поэтому его рекомендуется использовать только для сэндвич-
пластики альвеолярного гребня.

 Geistlich Bio-Gide®

Резорбируемая двухслойная мембрана | Размеры: 25 × 25 мм, 30 × 40 мм 

Geistlich Bio-Gide® представляет собой коллагеновую мембрану 
свиного происхождения. Мембрана имеет двухслойную структу-
ру: шероховатая сторона должна быть обращена к регенерируе-
мой кости, а гладкая – к мягким тканям. Мембрана Geistlich 
Bio-Gide® проста в применении: ее легко уложить в область де-
фекта, она имеет хорошую адгезию к подлежащему субстрату, 
она устойчива к натяжению и разрыву.

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

Использование комбинации этих материалов оптимально для 
целей сохранения гребня и для небольших аугментаций в рамках 
НКР.

Geistlich Mucograft®

Размер коллагеновой матрицы: 15 × 20 мм, 20 × 30 мм

Geistlich Mucograft® – это уникальная трехмерная коллагеновая ма-
трица, специально разработанная для регенерации мягких тканей 
полости рта. Она предназначена для увеличения количества кера-
тинизированных тканей и для устранения рецессий. Geistlich 
Mucograft® является альтернативой аутогенным мягкотканным 
трансплантатам.
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