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BIO-GEN® является остеокондуктивным костным заменителем. Матери-
ал полностью очищен от антигенов и прошел полную остеокластиче-
скую реконструкцию. За определенный период времени материал 
полностью заменяется сформировавшейся новой костью пациента.
Полная остеокластическая реконструкция достигается за счёт уникаль-
ного энзимного процесса обработки, уничтожающего антигены. Мягкий 
температурный режим (37°С), при котором проходит процесс, сохраняет 
минеральные компоненты кости неизмененными.
Губчатые гранулы BIO-GEN® полностью резорбируются в течении 4-6 
месяцев. Прекрасно подходят для заполнения небольших костных 
дефектов с тремя или четырьмя сохраненными стенками.
Кортикальные гранулы BIO-GEN® полностью резорбируются в тече-
нии 8-12 месяцев. В связи с этим, рекомендуются к использованию при 
заполнении более крупных костных дефектов, где сохраняется меньше 
стенок, и соответственно регенерация будет протекать медленнее.
Смешанные гранулы BIO-GEN®  - идеальное решение для большин-
ства случаев, с которыми стоматологи встречаются в ежедневной прак-
тике.
Применение: пародонтальные дефекты, постэкстракционные дефекты, 
синус-лифтинг, GBR, и т.д.

Гранулы BIO-GEN® и гель BIO-GEN® MIX   

Артикул: BGS-05, BGM-05, BGC-05 

1. 2.

3. 4.

Установка 
имплантата

Дефект заполнен 
смешанными 
гранулами 
BIO-GEN®,
укрыт мембраной 
BIOKOLLAGEN® 

Результат через 
1 год

Рентгенограмма 
через 1 год

Клинический случай - имплантология. (Снимки любезно предоставлены: Лазукиным Петром Александровичем, Санкт-Петербург.)

Гель BIO-GEN® MIX  обладает всеми характеристиками продукции серии 
BIO-GEN®. После подсадки, очищенные от антигенов гранулы перестраива-
ются остеокластами и полностью заменяются собственной костью пациен-
та.
Гель BIO-GEN® MIX очень прост в использовании. Продукт готов к употре-
блению и может наноситься напрямую из шприца в дефект. Обладает 
хорошими адгезивными свойствами и легко моделируется стальными 
стерильными инструментами.
Гель BIO-GEN® MIX является продуктом выбора для большинства костных 
дефектов, с которыми клиницист сталкивается в ежедневной практике. 
Материал удобен в использовании при заполнении пародонтологических 
карманов, при малом синуслифтинге по технике Саммерса.
Гель BIO-GEN® MIX полностью резорбируется за 4-6 месяцев.
Применение: периимплантит (небольшие дефекты), пародонтология, GBR.

Артикул: BGM-GEL1 
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Костные пасты ACTIVABONE ®

Заменители костной ткани конского 
происхождения комбинированные с 
полимерным гидрогелем.
Костные пасты Activabone – 3 уникальных техно-
логии собранные воедино.
Zymoteck – уникальная низкотемпературная фер-
ментативная обработка конского биоматериала, 
позволяющая полностью сохранить костный 
коллаген первого типа.
ExurTeck – гидрогели, позволяющие создать 
идеальную микросреду для роста и дифференци-
ации клеток.
С-Factor –позволят получать костные заменители 
с различной степенью вязкости и адгезии, для 
достижения наилучшего результата.

Гидрогели  обеспечивают структурность и стимулируют трехмерное и равно-
мерное  распределение частиц костной ткани в области дефекта любого разме-
ра или формы.  Гидрогели  могут повторять химикофизическую  среду внекле-
точной матрицы (ECM) и после  трансплантации представляют идеальную 
микросреду для роста и дифференциации клеток, что дает прекрасную физиче-
скую интеграцию в области дефекта. Изменение степени полимеризации и 
плотности перекрестных связей полимера позволяет создать универсальные 
биоматериалы с различной степенью вязкости. Благодаря технологии 
Exur-Teck® при использовании материала происходит физиологическое 
распределение гранул, обеспечивая высокую стабильность и идеальное запол-
нение дефекта.

Exur-Teck®    самая передовая технология в данном секторе. Для регуляции 
полимеризации и вязкоупругости к гидрогелям с низким (LMW) и высоким (HMW) 
молекулярным весом добавлено дополнительное количество витамина C,  кото-
рое действует как вязкомодулирующее вещество. Витамин C  ограничивает или 
предотвращает внутри- и межмолекулярную реорганизацию полимерных цепей 
ПЭГ/ПЭО  и ГПМЦ в гидрогельном компоненте во время процесса стерилизации 
ß-лучами.

В процессе Zymo-Teck®, в отличие от других процессов на основе высокотем-
пературной обработки или использовании химических растворителей, использу-
ются ферменты, природные белки, способные точно и селективно удалять 
различные нежелательные вещества, в результате чего ткани становятся полно-
стью биосовместимыми, в них полностью отсутствуют следы обработки. 
Zymo-Teck® позволяет добиться идеальной очистки и одновременно сохране-
ния физических и морфологических свойств костной ткани; благодаря этому 
можно избежать  использования химических препаратов, которые могут нанести 
потенциальный вред здоровью. Ферменты, используемые в процессе  
Zymo-Teck®, сохраняют нужные компоненты, такие как коллаген в его есте-
ственной форме.

Инновационная технология Exur-Teck® позволяет выпускать композитные  
биоматериалы с разной текстурой, пластичностью и реологическими свойства-
ми (в частности, инъекционные, формующиеся и предсформированные кост-
ные пасты) за счет корректировки вязкоупругости гидрогельного компонента. 
Подобающе изменяя количество витамина С (вязкомодулирующий компонент), 
можно получить универсальные и функциональные заменители костной ткани 
со специфическими биологическими свойствами, текстурой, поддатливостью и 
адгезивностью, которые будут идеально адаптированны к специфичной геоме-
трии костных дефектов любой формы и размеров и иметь способность к неза-
планированной формовке при помощи ножниц прямо в операционной. 

Идельная адаптация:
 подходящий трансплантат 
для любого дефекта



Костные пасты ACTIVABONE ®
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ACTIVABONE  DBM GEL  

ACT-GEL005 Activabone DBM гель 1 шприц 0.5 см3 

ACTIVABONE  CLX GEL

ACT-CLX010 Activabone CLX gel 1 шприц 1.0 см3

ACTIVABONE ®  INJECTABLE PASTE 

ACT-INJ005 Activabone DBM injectable paste 1 шприц 0.5 см3
ACT-INJ010 Activabone DBM injectable paste 1 шприц 1.0 см3

ACTIVABONE ®  MOULDABLE PASTE
  

ACT-MLD005 Activabone DBM mouldable paste 1 шприц 0.5 см3
ACT-MLD010 Activabone DBM mouldable paste 1 шприц 1.0 см3

ACTIVABONE ®  CS MIX

®

®

ACT-CMX025 Activabone Mix granules in syringe1 шприц 0.25 см3
ACT-CMX050 Activabone Mix granules in syringe1 шприц 0.5 см3

ACTIVABONE ® PUTTY

ACT-PTY005

 

Activabone putty

 

1 штука 0.5 см3
ACT-PTY010

 

Activabone putty

 

1 штука

 

1.0 см3

1. 2.Идеальная регенерация
костной ткани за счет 
использования паст
 Activabone®. 

Образование фиброз-
ной ткани за счет 
использования быстро-
растворимых костных 
паст.

Хирургические приемущества
Костные пасты имеют в своей основе носители 
(стандартные) первого поколения, часто имею-
щие реологические свойства, не пригодные для 
обеспечения хорошей процедуры или для проти-
водействия выщелачиванию во время трансплан-
тации в среде с содержанием крови.
Bioteck разработал Activabone®, линейку гетеро-
логичных костных паст нового поколения с 
прекрасным балансом реологических и биологи-
ческих свойств.

 Деминерализованная костная матрица (DBM), Exur®  с низкми  молекуляр-
ным весом (LMW). 
Хирургические показания: смешивать с гранулярным трансплантатом (в 
весовом соотношении 1:1) или наносить на поверхность пересадочного 
костного блока.

Коллаген I типа из ахиллова сухожилия конского происхождения, микрогра-
нулы губчатой кости конского происхождения, Exur®  с низким молекуляр-
ным весом (LMW). 
Хирургические показания: для трансплантации небольших периодонталь-
ных дефектов и дефектовв области имплантата.

                   Деминерализованная костная матрица (DBM),  микрогранулы 
губчатой кости конского происхождения, Exur®  с низким молекулярным 
весом (LMW).
Хирургические показания: для трансплантации периодонтальных дефек-
тов и/или дефектов в области импланта среднего размера, синус-лифтинга 
через гребневой доступ.

                   Деминерализованная костная матрица (DBM),  микрогранулы 
губчатой кости конского происхождения, гранулы губчатой кости конского 
происхождения (диаметр 0,5-1 мм), гранулы кортикальной  кости конского 
происхождения (диаметр 0,5-1 мм),  Exur®  с низким молекулярным весом 
(LMW).
Хирургические показания: сохранение лунки, НКР  (даже в сочетании с 
титановой сеткой), трансплантация в случае крупных периодонтальных 
дефектов и/или дефектов в области импланта, синус-лифтинг через лате-
ральный доступ.

 Гранулы губчатой и кортикальной кости конского происхождения (в соотно-
шении 1:1) (диаметр 0,5-1 мм), микрогранулы губчатой кости конского проис-
хождения, Exur®  с низким молекулярным весом (LMW).
Хирургические показания: синус-лифтинг через латеральный доступ, НКР.

Коллаген I типа из ахиллова сухожилия конского происхождения, гранулы 
губчатой  кости конского происхождения (диаметр 0,5-1 мм),  микрогранулы 
губчатой кости конского происхождения, Exur®  с низким молекулярным 
весом (LMW).
Хирургические показания: сохранение лунки, трансплантация в случае 
крупных дефектов.
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Кортикальные гранулы CALCITOS® получены 
методом термической обработки, используемым 
подавляющим большинством производителей 
регенеративных материалов для стоматологии.
В результате костный апатит, который в есте-
ственном виде формируется при 37° и атмосфер-
ном давлении, керамизируется и переходит в 
гидроксиапатит (процесс кальцинации). В 
результате чего, регенерация кости замедляется 
и материал не абсорбируется.
Не содержит костный коллаген!
Срок резорбции 6 месяцев.
Применение: любые пародонтальные дефекты,   
постэкстракционные дефекты, синус-лифтинг, 
GBR.

Кортикальные гранулы CALCITOS®

Артикул: OMC-030

5. 6.

3. 4.

1. 2.

Подготовка ложа 
для импланта-
тов

Установка 
имплантатов

Заполнение 
дефекта 
гранулами 
CALCITOS®

Результат через 
1 год

Снимок через 1 
год после 
операции

Клинический случай - имплантология. (Снимки любезно предоставлены: Лазукиным Петром Александровичем, Санкт-Петербург).

Установка 
имплантатов
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Инструменты для костной пластики 

Костная мельница Kalos

Костный скребок  Caiman
Костный скребок для сбора костной стружки при НКР. 
Прост и быстр в использовании. Эргономичная проти-
воскользящая ручка, атравматичное лезвие, одноразовая 
стерильная упаковка.

Пины для костной пластики Kalos
Пины для фиксации мембран при операции костной 
пластики. Изготовлены из титана, предназначенного к 
использованию в медицинских целях, согласно директи-
ве 93/42/СЕ. В набор входит ручка для фиксации пинов, 
а так же контейнер для хранения пинов.
Инструменты требуют стерилизации. 

Наконечник Led с генератором света /
фиброоптикой COXO
Наконечник Led с фиброоптикой COXO
Разборный наконечник COXO
Бесшумный микромотор.
Усилие на закручивание 0-55 н/см.
Гарантия 12 месяцев.
Инструменты требуют стерилизации.

Предназначена для измельчения аутокости и  заполнения 
костных дефектов при НКР.  Костная мельница имеет 
компактные размеры и простую конструкцию.
Инструмент требует стерилизации. 

Набор кюрет для открытого 
синус-лифтинга
Инструменты требуют стерилизации.

Остеотом для закрытого 
синус-лифтинга
Инструменты требуют стерилизации.

Фрезы для открытого синус-лифтинга
D 6mm / 8mm.
Инструменты требуют стерилизации.
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