
Заправленный шприц с гранулами β-трикальция фосфата 

Замещение костных дефектов

Bio 1-S® - это заправленный шприц, содержащий резорбируемый  β-трикальция фосфат (Biosorb).Он разработан 
для заполнения  малых дефектов кости в местах, не подверженных высоким механическим нагрузкам. 

Показания
Заполнение дефектов после удаления доброкачественных опухолей (кисты,хондромы...)
Посттравматические реконструктивные вмешательства
Хирургия кисти и стопы

BIO 1- S®

Преимущества
На основании исследований в условиях in-vitro и in-vivo выявлено, что трикальция фосфат имеет следующие 
преимущества:

100 % синтетический
Biosorb не содержит никаких органических 
компонентов: исключен риск вирусной 
инфекции человеческого и животного 
происхождения (СПИД, гепатиты).

Резорбируемый
Благодаря своему химическому составу, 
имплант резорбируется одновременно с 
прорастанием кости в сроки от 9 до 18 
месяцев.

Остеокондуктивный
Макропористая структура импланта является каркасом 
для остеобластов и улучшает интеграцию костной ткани
Биосовместимый
Отсутствие аллергической и токсической реакции,  
связанной с материалом.
Биоактивный
Сильная химическая связь импланта с костью без 
образования фиброзной ткани обеспечивает его 
длительную и надежную биологическую фиксацию.

Результаты
Заполнение дефекта фаланги с использованием шприца Bio 1-S®:

Хондрома фаланги Хондрома плюсневой кости
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Рекомендации по использованию

Отрезать верх шприца, используя резак.

    Код                                                            Наименование                                                                   шт.

B1S2692220
B1S2692240
B1S2692244
B1S2692246
B1S2692440
B1S2692442
B1S9000001

Заправленный шприц с β-трикальция фосфатом, гранулы ø 0,6 мм, (0,5 см3)
Заправленный шприц с  β-трикальция фосфатом, гранулы ø 1 мм, (0,5 см3)
Заправленный шприц  с β-трикальция фосфатом, гранулы ø 1 мм, (1 см3)
Заправленный шприц  с β-трикальция фосфатом, гранулы ø 1 мм, (1 см3)
Заправленный шприц с β-трикальция фосфатом, гранулы ø 1.5 мм, (2 см3)
Заправленный шприц  с β-трикальция фосфатом, гранулы ø 1.5 мм, (2 см3)
BIO 1-S® резак для шприца
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Хондрома фаланги - Заполнение дефектов β-TCP 
используя Bio 1-S®.

С разрешения профессора  П. Бонневиаль из госпиталя Пурпан (Тулуза ,Франция).
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