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ОСТЕОМАТРИКС 
 
СОСТАВ 
 
Биокомпозиционный материал – высокоочищенный костный матрикс, полученный из натуральной кости 
крупного рогатого скота в результате многоэтапного процесса очистки, химической обработки с соблюдением 
самых жестких норм безопасности. С сохраненными коллагеновым и минеральным компонентами и природной 
архитектоникой, в соотношении 25% - коллаген и 75% - минеральный компонент кости, аффинно-связанных 
костных сГАГ не менее 1,5 мг/см3. 
 
СВОЙСТВА 
 
Остекондуктивный и остеоиндуктивный пористый биоматериал для заполнения объема костного 
дефекта или полости. Избирательное связывание костными сГАГ тромбоцитов крови (ТК) позволяет создать 
химически фиксированную, стабильную концентрацию ТК на материале, немедленно запуская каскад реакций 
формирования костного матрикса, без дополнительных манипуляций с кровью пациента. Материал 
характеризуется высокой биосовместимостью с костной тканью. Низкая антигенность, не иммуногенен. 
Может являться носителем антибиотиков и костно-морфологических белков и т.д. 
 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Стоматология: 
- заполнение полостей при синус-лифтинге; 
- заполнение пародонтальных дефектов; 
- реконструкция альвеолярного отростка; 
- заполнение дефектов после цистэктомии, резекции корня; 
- закрытие перфораций гайморовой пазухи и прободений нижнечелюстного канала; 
- заполнение лунок удаленных зубов, для предотвращения атрофии контура альвеолярного гребня. 
Травматология и ортопедия: 
- при костной пластике врожденных, посттравматических и опухолеподобных заболеваний скелета для 
восстановления целостности костей опорно-двигательного аппарата; 
- заполнение любых костных дефектов при ревизионных и заместительных хирургических вмешательствах; 
- краевые дефекты костей верхних и нижних конечностей; 
- полиоссальная форма фиброзной дисплазии; 
- интрамедуллярный остеосинтез с накостной аллопластикой; 
- аллопластика дистракционного регенерата; 
- аллопластика посттравматических ложных суставов. 
 
 



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
При применении материалов ОСТЕОМАТРИКС следует соблюдать общие принципы стерильности, необходимые 
при обращении с материалом и лечении пациента. 
Удалите грануляционную ткань после обнажения дефекта. 
Произведите санацию костного дефекта. 
Извлеките флакон ОСТЕОМАТРИКС из блистерной упаковки, предварительно удалив с нее защитную бумагу. 
Аккуратно потяните язычок пластиковой крышки алюминиевого колпачка вверх и поверните против часовой 
стрелки, так, как указано на крышке. 
Снимите алюминиевый колпачок. 
Удалите резиновую пробку. 
Извлеките костный материал ОСТЕОМАТРИКС из флакона стерильным инструментом: шпателем, ложкой или 
шприцем для костного материала. 
Для повышения функциональных характеристик и улучшения адаптации материала смешайте его с кровью 
пациента или физиологическим раствором в течение 3-5 минут (возможно применение антибиотиков тропных к 
костной ткани: линкомицин, гентамицин и доксициклин). 
После необходимых хирургических манипуляций (санации места дефекта; при пародонтальных лоскутных 
операциях - тщательное снятие над и поддесневых зубных отложений и удаления грануляционной ткани) с 
помощью стерильных инструментов поместите материал ОСТЕОМАТРИКС в костный дефект. 
Дефект заполнять без лишней компрессии. 
При использовании блоков материал моделируют по конгруентности полости ножницами, фрезой и т.п. и 
помещают в костный дефект, фиксируют винтами, сетками и т.п. 
МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРОВАН ОТ КОНТАКТА С МЯГКИМИ ТКАНЯМИ. 
При использовании блоков, щели между блоком и костью должны быть заполнены остеокондуктивным 
материалом (например, БИОИМПЛАНТ ГАП), во избежание резорбции. 
Блоки фиксируют винтами, сетками и т.д. 
Материал следует перекрывать остеокондуктивным материалом, либо слаборезорбируемыми или 
нерезорбируемыми мембранами. 
Дефект заполняют без лишней компрессии. 
При использовании перекрытия БИОИМПЛАНТ ГАП достаточно резорбируемой мембраны (например, 
БИОМАТРИКС). 
При закрытии слизисто-периостальный лоскут должен полностью перекрывать зону вмешательства. 
 


