
Система для приготовления смеси  β-TCP и костного мозга

Замещение костных дефектов

Возможность использовать преимущества аутоплаcтики и избежать ее 
недостатков
Система Bio 1-KIT® была разработана для быстрого и легкого приготовления смеси из Biosorb (Tricalcium 
Phosphate) и костного мозга для заполнения дефектов кости. Забор и смешивание костного мозга с Biosorb 
производится в полностью асептических условиях с сохранением смеси до имплантации. Система Bio 1-KIT® 
включает в себя следущие принадлежности:

BIO 1- KIT®

Троакар типа 
Jamshidi

Коннектор Заполненный шприц (100% β-TCP)

Показания
 Заполнение костных дефектов позвонков в спинальной хирургии
 Перипротезная реконструкция
 Заполнение различных костных полостей
 Детская ортопедия
 Псевдоартрозы
 Заполнение шейных и поясничных кейджей

Макропористые кубики
   Код                                                            Наименование                                                                     шт

    Код                                                            Наименование                                                                   шт

SER2893222
SER2893224
SER2893226
SER2893228

Заправленный шприц Bio 1-KIT, кубики 4x4x4 мм (5 см3)  
Заправленный шприц Bio 1-KIT, кубики 4x4x4 мм (10 см3) 
Заправленный шприц Bio 1-KIT, кубики 4x4x4 мм (15 см3) 
Заправленный шприц Bio 1-KIT, кубики 4x4x4 мм (30 см3) 

1
1
1
1

SER2692442
SER2692444
SER2692446
SER2692448
SER2692642
SER2692644
SER2692646
SER2692648

Заправленный шприц Bio 1-KIT, гранулы ø 1.5 мм (5 см3) 
Заправленный шприц Bio 1-KIT, гранулы ø 1.5 мм (10 см3) 
Заправленный шприц Bio 1-KIT, гранулы ø 1.5 мм (15 см3) 
Заправленный шприц Bio 1-KIT, гранулы ø 1.5 мм (30 см3)
Заправленный шприц Bio 1-KIT, гранулы ø 3 мм (5 см3) 
Заправленный шприц Bio 1-KIT, гранулы ø 3 мм (10 см3) 
Заправленный шприц Bio 1-KIT, гранулы ø 3 мм (15 см3) 
Заправленный шприц Bio 1-KIT, гранулыø 3 мм (30 см3) 

1
1
1
1
1
1
1
1

Гранулы
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Инструкция по использованию

Шаг 1

Система BIO1-KIT®  используется для пропитывания пористых гранул или  микропористых кубиков  синтетического 
β-TCP костным мозгом в асептических условиях. Пропитывание β-TCP костным мозгом дает возможность  
фиксации остеогенных клеток и развития кости. Таким образом, процесс остеогенеза может быть ускорен.

Шаг 2

Введите троакар в губчатую 
кость, содержащую костный мозг 
(например, гребень подвздошной 
кости).

Удалите стилет и вставьте 
коннектор в троакар.

При этом заглушка прокалывается 
и костный мозг аспирируется 
непосредственно в заполненный 
β-TCP шприц, находящийся под 
вакуумом.

Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6

Оставить коагулянт на 5-10 минут

Аутологичный костный мозг 
автоматически всасывается, 
пропитывая при этом гранулы 
β-TCP. Если необходимо, завершите 
аспирацию, подтягивая поршень 
вручную. Отсоедините заполненный 
шприц.

Удалите силиконовый колпачок Смесь β-TCP и костного мозга, 
образующая сгусток, используется для 
заполнения полости.

 Важно: чтобы получить необходимое количество костного мозга, иногда приходится 
изменять положение троакара. В данном случае отсоедините шприц от коннектора, 
измените положение троакара, снова подсоедините шприц и завершите аспирацию.

Шаг 3


