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Geistlich Fibro-Gide® демонстрирует  
сходные результаты с соединительнотканным
трансплантатом при сравнении изменения  
объема мягких тканей с течением времени.1-4  
Это доказывает, что Geistlich Fibro-Gide® —  
это идеальная альтернатива соединительнотканному 
трансплантату.

Чтобы узнать больше информации, посетите сайт 
www.simkodent.ru/Fibro-Gide/  
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Лучшее качество жизни для ваших пациентов

Интервью с приват-доцентом, доктором Даниэлем Тома  

(Университет Цюриха, Швейцария)

Что вам нравится в  
Geistlich Fibro-Gide®? 

Что мне больше всего нравится в 
Geistlich Fibro-Gide®, так это то, что 
он у меня есть в неограниченном 
количестве, ну и конечно, всегда 
одинакового качества. По 
сравнению с субэпителиальным 
соединительнотканным 
трансплантатом, с Geistlich 
Fibro-Gide® не нужно думать 
об ограничениях, связанных с 
количеством и качеством. Более 
того, не нужно проводить забор 
трансплантата, что уменьшает боль 
у пациента в послеоперационном 
периоде, а также уменьшает время 
операции.

Вы видите какие-либо риски,  
связанные с применением  
Geistlich Fibro-Gide®? 

Конечно, любая хирургическая 
процедура связана с определенными 
рисками. При использовании 
Geistlich Fibro-Gide® может произойти 
неполное заживление, расхождение 
краев раны и обнажение материала. 
Судя по нашим клиническим 
наблюдениям, такие осложнения 
не приводят к возникновению 
воспаления, материал не нужно 
извлекать. Так что я бы не ожидал 
больше рисков при применении 
этой матрицы по сравнению с 
использованием субэпителиального 
соединительнотканного 
трансплантата.

Когда пациенту необходимо 
проведение пластики мягких тканей, 
что вы ему говорите? 

В такой ситуации я предлагаю 
пациенту два варианта. 
Вариант номер один - это 
использование субэпителиального 
соединительнотканного 
трансплантата. Эта техника хорошо 
задокументирована в литературе, 
есть долгосрочные результаты и 
она считается золотым стандартом. 
Как альтернативу, я предлагаю 
использовать Geistlich Fibro-Gide®, 
потому что это позволяет уменьшить 
болевые ощущения после операции, 
уменьшить продолжительность 
манипуляций, а также количество 
материала неограниченно. Я 
информирую пациентов, что 
применение Geistlich Fibro-Gide® 
менее изучено, но по данным 
клинических и преклинических 
исследований на протяжении 
последних десяти лет, были получены 
такие же результаты, как при 
использовании золотого стандарта.1,2 

Какие преимущества получает пациент 
при использовании Geistlich Fibro-
Gide®? И в чем выигрываете вы? 

Для меня основные преимущества - 
это неограниченная доступность и 
стандартизированное качество, а 
также простота и сокращение времени 
операции. Что касается пациента - 
операция проходит быстрее, отек 
меньше, меньше болевых ощущений - 
нет второй зоны операции. Таким 
образом за один раз я могу провести 
операцию в области большей зоны/
большего количества зон.
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«Отсутствие необходимости 
забора трансплантата уменьшает 
время операции и делает 
послеоперационный период менее 
болезненным для пациента».

Приват-доцент, доктор Даниэль Тома
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