
Заполнение дефектов кости
Инъекционный самоотверждающийся заполнитель дефектов кости

Быстрое приготовление

Резорбируемый и остеокондуктивный 
материал
Все в одной упаковке

BIO 1- QUICKSET®



Канюля Заправленный шприц Колпачок Коннектор Флакон солевого раствора

Спейсер

Поршень

Простое и быстрое приготовление
BIO 1-QUICKSET®  _ синтетический материал для замещения дефектов кости, разработанный для заполнения 
полостей в местах, не подвергающихся высоким механическим нагрузкам (< 6 MPa). Предварительно 
дозированый, BIO 1-QUICKSET® готов для быстрого, легкого и безопасного использования. 

Шприц заполнен остеокондуктивным резорбируемым порошоком на основе β-TCP(Tricalcium Phosphate). После 
добавления солевого раствора система позволяет вводить отвердевающий на месте костнозамещающий 
материал в труднодоступные дефекты и при малоинвазивных оперативных вмешательствах. Это позволяет 
оптимально заполнить сложные дефекты и улучшить контакт между костью и имплантом.

Упаковка
BIO 1-QUICKSET® состоит из:

Характеристики

Показания

 Заполнение дефектов, не подвергающихся  
высоким   механическим нагрузкам: 

Доброкачественные опухоли
Кисты
Фиброзная дисплазия
Энхондрома
Костный туберкулез
Места забора аутотрансплантата из гребня 
подвздошной кости
Посттравматические дефекты кости
Улучшение фиксации винтов при остеосинтезе в 
условиях остеопороза
Реконструкция вертлужной впадины

Известный материал: биоадсорбируемый, биоактивный и остеокондуктивный.
Всё-в-одном: упаковка содержит все необходимое.
Готов к использования (безопасно и быстро).
Может вводится в труднодоступные места. 
Короткое время смешивания (30 секунд) и быстрое схватывание (8 мин.).
Смесь готовится в абсолютно асептических условиях.
Изотермичный: не происходит выделения тепла при затвердевании.
Рентгеноконтрастный и совместимый со всеми рентгенологическими методами исследования

Лечение посттравматических дефектов кости (совместно 
с остеосинтезом):

Дистальный эпиметафиз лучевой кости
Пяточная кость
Проксимальный и дистальный отделы большеберцовой кости 
Малоберцовая кость
Проксимальный и дистальный отделы бедра
Проксимальный отдел плечевой кости 
Фаланги и запястье 
Вертлужная впадина
Плато большеберцовой кости
Вертельная область
Шейка бедра 



Инструкция по использованию

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

Убедитесь, что поршень продвинут 
так далеко,  насколько возможно и 
удалите колпачок со шприца.

Прикрутите коннектор к шприцу. Удерживая шприц вертикально, 
присоедините пузырек с солевым 
раствором к коннектору и проколите 
уплотнитель по центру.

Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6

Держа шприц вертикально, полностью 
аспирируйте содержимое пузырька, 
потянув поршень. 
Повторите движение несколько раз 
при необходимости для полного 
опорожнения пузырька.

Удалите коннектор и наденьте обратно 
колпачок шприца.

Удалите спейсер с поршня.

Шаг 7 Шаг 8 Шаг9

Вытяните поршень насколько 
возможно для того, чтобы прикрепить 
спейсер

Снимите колпачок.

Навинтите канюлю на разъем шприца.

Удалите оставшийся воздух, медленно 
продвигая поршень вперед и держа 
при этом шприц вертикально.

Перемешивать от 30 секунд до 
1 минуты (зависит от объема),  
встряхивая шприц, далее, передвигая 
поршень вперед-назад.

Очистите стенки шприца стержнем 
поршеня, чтобы перемешать его  
содержимое.

Данный этап очень важен для 
получения  гомогенной смеси.

Для получения гомогенной смеси очень важно соблюдать следующие этапы: 



     Код																																													Наименование	 																																																																																	шт.
QUICK26220
QUICK26230
QUICK26240
QUICK26250      

Инъекционный самоотверждающийся заполнитель (5 см3 шприц размер M + аксессуары)
Инъекционный самоотверждающийся заполнитель (10 см3 шприц размер L + аксессуары)
Инъекционный самоотверждающийся заполнитель (15 см3 шприц размер L + аксессуары) 
Инъекционный самоотверждающийся заполнитель (20 см3 шприц размер L + аксессуары)            
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Смесь должна быть инъецирована в течение 2,5 минут после приготовления (шаг 7).

Предупреждение!
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