
BIOGUARD/БИОМАТРИКС-ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 
 
БИОМАТРИКС 
 
Мембрана и флис 3D 
 
СОСТАВ 
 
Высокоочищенный ксено-коллаген I-го и III-го типа крупного рогатого скота, полученный по технологии 
«ОСТЕОМАТРИКС», в результате многоэтапного процесса очистки, химической обработки с соблюдением самых 
жестких норм безопасности. 
Мембрана и флис 3D «БИОМАТРИКС» имеют двухслойную структуру. 
Флис 3D отличается от мембраны более выраженной пористой структурой и повышенной гидрофильностью. 
Плотный слой одинаков в обеих формах. 
 
СВОЙСТВА 
 
Материал обладает высокой биосовместимостью с мягкими тканями и низкой антигенностью - не иммуногенен. 
Это позволяет использовать его в качестве покрытия раневых поверхностей и внесенных материалов для 
изоляции от воздействия факторов внешней среды и вероятности вторичного инфицирования. 
Материал гидрофилен. 
Пористый слой (мягкий) представляет собой «губку», структуру с повышенными гидрофильными (удержание 
жидкости: кровь, антибиотики и т.п.) и пониженными компрессионными (давление по площади) свойствами. 
Плотный слой препятствует прорастанию быстрорастущих клеток мягких тканей и надёжно изолирует от 
воздействия факторов внешней среды. 
Возможна фиксация на месте с помощью шовного материала, пинов и т.п. 
Материал резорбируется в течении нескольких недель. 
Поскольку ксено-коллаген имеет природное происхождение, в сухом состоянии мембрана и флис 3D 
«БИОМАТРИКС» может иметь незначительные деформации и различную толщину. 
Продукты биодеградации (лизиса) стимулируют заживление раны, значительно увеличивая толщину и качество 
мягких тканей. 
 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Защита от потери частиц внесённого материала. 
Закрытие различных перфораций. 
Одномоментное использование при НТР (направленная тканевая регенерация). 
Защита от нежелательного прорастания эпителия и попадания бактериальной флоры. 
Поддержание объёма в местах восстановления костных дефектов. 
 
 



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
При использовании мембран или флиса 3D «БИОМАТРИКС» необходимо соблюдать общие требования асептики, 
антисептики и лекарственной терапии. 
После откидывания слизисто-надкостничного лоскута осуществляется доступ к костному дефекту. 
Проводятся необходимые хирургические манипуляции. 
Дефект заполняется остеопластическим материалом (например, ОСТЕОМАТРИКС, БИОИМПЛАНТ ГАП и т.д.) без 
лишней компрессии. 
Вскрывается упаковка мембраны или флиса 3D. 
Мембрана или флис 3D адаптируется по месту при помощи ножниц (возможно использование в качестве 
шаблона стерильной медицинской упаковочной бумаги). Основным требованием является перекрытие краёв 
дефекта на 2 мм и плотное соприкосновение с костью. 
Мембрана или флис 3D укладывается поверх дефекта без дальнейшей обработки. Полная пенетрация мембраны 
или флиса 3D способствует лучшей адгезии и адаптации к костным структурам. 
Следует избегать контакта со слюной и другими средами в целях минимизации контоминации бактериальными 
факторами. 
Дополнительная фиксация мембраны или флиса 3D показана в случаях возможного смещения в результате 
излишнего давления на мягкие ткани в послеоперационном периоде. 
Слизисто-надкостничный лоскут над мембраной или флисом 3D ушивается без натяжения. 
Рана должна быть полностью закрыта во избежание ускоренного рассасывания и инфицирования. 
 


