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A GrowinG SucceSS

Компания Alpha-Bio Tec, признанный лидер в производстве комплексных 
современных решений для имплантации, с гордостью представляет 
постоянно расширяющуюся линию биоматериалов  Alpha-Bio's 
GRAFT, в течение  нескольких последних лет занявшую лидирующее 
положение на мировом рынке стоматологических материалов. 
Сегодня компания Alpha-Bio Tec предлагает широкий ассортимент 
ксеноплантов, аллоплантов и синтетических костновозмещающих 
препаратов и резорбируемых мембран. Стратегия развития 
компании и значительный опыт работы на рынке имплантационной 
стоматологии позволили сформировать всеобъемлющий 
ассортимент, соответствующий всем требованиям имплантологов. 
Бренд Alpha-Bio's GRAFT наилучшим образом сочетает в себе 
качество, эффективность, удобство  и ,поэтому, востребованность 
пользования всей продукцией, имеющей показания к широчайшему 
спектру процедур, от простейших манипуляций до наиболее 
сложных и трудоёмких вмешательств.
Сочетание всех этих достоинств позволяет стоматологу всецело 
сосредоточиться на проведении хирургической процедуры, 
добиваясь естественного течения процесса заживления 
оперированных тканей, долгосрочной клинической эффективности 
и превосходных эстетических результатов.



 

Размер гранул Малый (0,5-1 мм)

Объём 0.5cc 1cc 2cc 5cc

Артикул 3225 3236 3207 3206
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При производстве ксенопланта Alpha-Bio's GRAFT все органические компоненты кости удаляются. Остаётся лишь безбелковый 
гидроксиапатитный керамический минерал, идентичный по строению  кости человека и способствующий гарантированной 
интеграции имплантированного материала с формированием аутокости внутри своего объёма. Благодаря уникальному 
запатентованному процессу производства, обладая выдающейся гидрофильностью и адгезивностью, этот материал 
обеспечивает долгосрочное сохранение объёма, что делает его исключительно предсказуемым при использовании. 

 

Большой (1-2 мм)

2cc 5cc

3232 3237

Основные свойства: 
• Тропность костной ткани человека
• Выраженная гидрофильность  поверхности, обладающей  огромной совокупной площадью  
• Высокопористая проницаемая архитектура с оптимальным размером, количеством и 

расположением пор, что в совокупности способствует скорейшей  васкуляризации 

Преимущества:
• Высокий остеокондуктивный потенциал
• Удобство применения Превосходное поглощение жидкости -гидрофильность
• Высокое качество и большой объём новообразованной кости

 

Ключевые 
преимущества

Материал выбора для 
долгосрочного сохранения 
внесённого объёма. 
При необходимости- в 
состоянии обеспечить 
немедленную нагрузку на 
имплантат

Тип материала  Ксеноплант

Источник 
материала

Бычья кость

Состав
Биологический 
гидроксиапатит

Резорбция Устойчивость к резорбции

Процесс
Остеокондукция,  
(нерезорбируемый 
материал)

Дополнительно

Рентгенконтрастность 
(радиопактность) позволяет 
без труда контролировать 
результат аугментирования

SEM X 50
Выдающееся сходство 

с костью человека

SEM X 30
Многочисленные взаимосвязанные 

поры с округлой поверхностью 
минимизируют шанс возникновения 

окончатого фуркационного дефекта

SEM X 500
Интактная поверхность как внутри, 

так и снаружи макропор

* Снимки в сканирующем электронном микроскопе предоставлены Вольфсонским центром прикладных исследований материалов Тель-Авивского университета (Wolfson Applied Materials Research Center). 
   Изображения уменьшены на 40%.

Синтетическая резорбируемая кость  Alpha-Bio's GRAFT представляет собой инновационный, полностью синтетический 
двухкомпонентный остеовозмещающий материал, характеризующийся исключительно высоким контролем резорбции 
и непревзойдёнными удобством и лёгкостью в применении. Однородный состав из 60% гидроксиапатита (HA) и 40% бета-
три-кальций-фосфата (β-TCP) обеспечивает две фазы традиционно ожидаемой активности минеральных компонентов: 
поддержание процесса образования новой витальной кости при сохранении объёма и механической стабильности. 
Синтетическая резорбируемая кость Alpha-Bio's GRAFT обладает высокой остеокондуктивностью и высокой макропористостью, 
что способствует пролиферации остеогенных клеток и регенерации витальной костной ткани.

 

Размер гранул Малый (0,5-1 мм)

Объём 0.5cc 1cc

Ref. No. 3201 3202

 

Большой (0.8-1.5 мм)

0.5cc 2cc

3203 3204

Основные свойства: 
• Равномерное распределение химических фаз
• Пропорциональное содержание биологически активных фосфатных и кальциевых ионов

Преимущества:
• Контролируемая резорбция делает этот материал подходящим для широкого спектра процедур
• Поддержание процесса минерализации новой костной ткани

* Снимки в сканирующем электронном микроскопе предоставлены Вольфсонским центром прикладных исследований материалов Тель-Авивского университета (Wolfson Applied Materials Research Center). 
   Изображения уменьшены на 40%.

SEM X 85
Огромная совокупная 
площадь поверхности

~500µm~2mm ~1mm ~100µm

Обширная площадь текстурированной гидрофильной поверхности*Идеальная пористость и превосходная структура поверхности*

SEM X 500
Шероховатая поверхность

SEM X 5000
Гидрофильные свойства

SEM X 2000
Огромная площадь поверхности

SEM X 50
Высокопористые гранулы

~100µm ~10µm~20µm~1mm
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НАТУРАЛЬНАЯ БЫЧЬЯ КОСТЬ ALPHA-BIO'S GRAFTКСЕНОПЛАНТ 
 

Ключевые 
преимущества

Материал выбора для 
тех, кто стремится 
к максимальным 
результатам при 
использовании полностью 
синтетических костных 
препаратов

Тип материала  Синтетический (аллопласт)

Источник 
материала

Полностью синтетический 
(двухфазный)

Состав

Двухфазный 
гидроксиапатитный (60%) 
и бета-три-кальций-
фосфатный (40%) 
материал

Резорбция
Две фазы процесса 
резорбции

Процесс
Остеокондукция, 
постепенно 
резорбируемый материал

Дополнительно

Рентгенконтрастность 
(радиопактность) позволяет 
без труда контролировать 
результат аугментирования

СИНТЕТИЧЕСКАЯ РЕЗОРБИРУЕМАЯ КОСТЬ ALPHA-BIO'S GRAFT«СИНТЕТИК»



РЕГЕНЕРА
Ц

ИЯ И ВО
ЗМ

ЕЩ
ЕНИЕ М

ЯГКИХ ТКА
НЕЙ

* Предоставлено Вольфсонским центром прикладных исследований материалов Тель-Авивского университета (Wolfson Applied Materials Research Center). Изображения уменьшены на 40%.

 

Размер 20x20 мм

Содержимое 12 индивидуально запакованных коллагеновых блоков

Ref. No. 3205

 

Размер 15x20 мм 20X30 мм 30X40 мм

Ref. No. 3246 3242 3212
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Коллагеновая мембрана Alpha-Bio's GRAFT выполняет функцию эффективного барьера проникающему росту клеток 
мягких тканей внутрь аугментированного объёма, а также служит идеальной матрицей для прорастания  и формирования 
кровеносных сосудов. Благодаря уникальному процессу производства, сохраняются превосходные качества естественной 
мембраны и характеристики натуральной ткани. Мембрана легко увлажняется, проста и предсказуема в применении как 
в сухом, так и во влажном состоянии, резорбируется естественным путём.

Основные свойства: 
• Функция эффективного барьера и препятствие росту эпителиальных клеток
• Полностью резорбируемая опорная структура для васкуляризации
• Легко формуется, не рвётся, состоит из перекрёстных коллагеновых волокон без 

дополнительных химических компонентов
Преимущества:
• Непревзойдённая поддержка процесса направленной костной регенерации (GBR) и 

направленной тканевой регенерации (GTR)
• Избавляет от необходимости проводить повторное хирургическое вмешательство и 

поддерживает процесс формирования новой высококачественной кости и мягких 
тканей за счёт превосходной способности стимуляции васкуляризации

• Исключительно качественная адаптация к контурам поверхности
• При намеренном высушивании вновь приобретает  форму пластины, позволяя в случае 

необходимости повторно адаптировать мембрану в соответствии с конфигурацией 
области  хирургического вмешательства

 

Ключевые 
преимущества

Покрывная мембрана, 
обеспечивающая качественные 
барьерные свойства

Тип материала
Резорбируемая органическая 
мембрана

Источник 
материала

Натуральный коллаген

Резорбция Полностью резорбируется

Процесс Барьерная функция

Барьерный слой гладкого эпителия и многослойная коллагеновая матрица для прорастания новых кровеносных сосудов*
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Коллагеновый флис Alpha-Bio's GRAFT представляет собой pH-нейтральную, гемостатическую натуральную коллагеновую 
губку, обладающую структурной стабильностью во влажном состоянии. Мощное гемостатическое действие коллагена 
осуществляется за счёт адгезии кровяных телец к нитям коллагеновых волокон, в результате чего происходит агрегация 
клеток крови и выработка факторов коагуляции. Все это запускает процесс свёртывания крови, приводящий к остановке 
кровотечения. Уникальная характеристика этого продукта - нейтральный уровень рH – предотвращает раздражение мягких 
тканей. Гибкая и поддающаяся сжатию структура флиса делает его удобным в применении и подходящим для самого 
широкого спектра процедур.

Основные свойства: 
• Мощное гемостатическое действие; ускоряет адгезию кровяных телец к коллагеновым 

волокнам
• Полностью резорбируемая опорная неплотная структура

Преимущества:
• Превосходная способность стабилизации соответствующих зон хирургического 

вмешательства посредством быстрого гемостаза
• Лёгкость в обращении для адаптации к анатомическим условиям хирургической раны
• Способствует быстрому естественному заживлению

 

Ключевые 
преимущества

Короткое время резорбции 
и нейтральный уровень рН 
способствуют естественному 
процессу заживления тканей

Тип материала Биологический коллаген

Источник 
материала

Свиного происхождения 

Резорбция Полностью резорбируется

Процесс
Способствует заживлению 
мягких тканей

Удобная в обращении структура с феноменальным насыщением кровью и стимулированием процесса заживления раны

*   Предоставлено Вольфсонским центром прикладных исследований материалов Тель-Авивского университета (Wolfson Applied Materials Research Center). Изображения уменьшены на 40%.
** Предоставлено Центром наноисследований и нанотехнологий Вольфсонского центра прикладных исследований материалов Тель-Авивского университета 
    (Center for Nanoscence and Nanotechnology - Wolfson Applied Materials Research Center). Изображения уменьшены на 40%.

SEM X 500
По краю чётко определяется плотный 

эпителиальный барьерный слой и 
внутренняя структура

~100µm

SEM X 1000
Внутренняя структура с качественной 

матрицей, поддерживающей 
формирование новых кровеносных сосудов

~50µm

ESEM X 100**
Трёхмерная структура – общий вид

SEM X 500*
Волокна коллагенового флиса

~100µm~1mm

КОЛЛАГЕНОВАЯ МЕМБРАНА ALPHA-BIO'S GRAFT КОЛЛАГЕНОВЫЙ ФЛИС ALPHA-BIO'S GRAFT



 
Группа 
продукции Костнозамещающие материалы Резорбируемые мембраны

Источник Ксеноплант Синтетический Биологический коллаген Синтетический

Изображение 
товара

Наименование 
продукции Натуральная бычья кость 

Синтетическая 
резорбируемая кость

Коллагеновая мембрана Коллагеновый флис Викриловая мембрана

Синус-лифтинг     

Сохранение 
лунки / гребня    

Горизонтальная 
аугментация   

Вертикальная 
аугментация 

Периодонтальные 
дефекты   

Закрытие 
десневых нёбных 
донорских зон



Оценочное 
время повторного 
захода (в мес.)1

8-9 6-8

Оценочное 
время основной 
интеграции (в 
мес.)1

<9 <4 3 1 2 

Размер 10x10 мм 10X20 мм 20X30 мм

Ref. No. 3151 3152 3153
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Викриловая мембрана Alpha-Bio's GRAFT производится из синтетического абсорбируемого сополимера гликолида и 
лактида, материала плотного плетения из некрашеных шовных нитей. Викриловая мембрана Alpha-Bio's GRAFT применяется, 
главным образом, в качестве разделительной структуры при хирургических вмешательствах.

Основные свойства: 
• Полностью резорбируемая волокнистая структура матрицы плотного плетения
• Минимизирует воспаление и раздражение тканей

Преимущества:
• Превосходная способность стабилизации зон хирургического вмешательства 

и функция  кратковременного частичного барьера
• Способствует быстрому заживлению

 

Ключевые 
преимущества

Прочная полностью и быстро 
резорбируемая матрица, 
обеспечивающая физическую 
опору в сложных участках 
применения костнозамещающих 
препаратов

Тип материала Синтетический

Источник 
материала

Синтетический сополимер

Состав Сополимер гликолида и лактида

Резорбция Полностью резорбируется 

SEM X 50**
Викриловая матрица мембраны

SEM X 200**
Плотно переплетённые 

викриловые волокна

9

c
uT & SA

VE

*   Поставляется не на все локальные рынки
** Предоставлено Вольфсонским центром прикладных исследований материалов Тель-Авивского университета (Wolfson Applied Materials Research Center). Изображения уменьшены на 40%.

1 Сведения, включённые в эту таблицу, приводятся только в качестве примера. Они основаны на инструкции по применениюю товара компании-производителя, специализированной 
литературе и опубликованных материалах производителя/поставщика. Правильный подбор продукции и объём применяемого материала определяется стоматологом на основании 
собственной клинической оценки общего состояния здоровья пациента, типа костной ткани, тяжести дефекта и, при необходимости, других параметров. Приведённые величины 
могут варьировать в зависимости от состояния пациента и клинического состояния дефекта.

 Подходит для процедуры           Может применяться факультативно

~1mm ~200µm

ВИКРИЛОВАЯ МЕМБРАНА ALPHA-BIO'S GRAFT ТАБЛИЦА ПОКАЗАНИЙ
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КЛИНИЧЕС
КИЕ С

ЛУЧА
И

Д-р Алессандро Бермонд Дес Амброис (Alessandro Bermond Des Ambrois), д.м.н.
Италия

Клинический случай с очень обширным постэкстракционным дефектом с хронической инфекцией. В данном случае было запланировано проведение направленной костной 
регенерации с применением биоматериала бычьего происхождения (Alpha-Bio's GRAFT, Израиль) в сочетании с методикой использования концентрированных факторов роста  
(CGF), получаемых при помощи специального сепаратора для крови (Medifuge, Silfradent, Италия). Следует отметить, что костный дефект полностью захватывает вестибулярную 
кортикальную пластинку и включает в себе широкий окончатый дефект с нёбной стороны. Спустя полгода оказалось возможным установить имплантат в регенерировавшую 
кость с незначительной дополнительной регенерацией тканей вокруг имплантата.

Предоперационный 
рентгеновский снимок

Контрольный рентгеновский 
снимок спустя 2 месяца 

после удаления

Заживление мягких тканей 
спустя 8 недель

Окончатый нёбный 
костный дефект 

Внесён биоматериал с 
концентрированными 

факторами роста

Наложены швы для 
первичного закрытия раны

Заживление кости. 
Контрольный рентгеновский 

снимок спустя 4 месяца

Заживление мягких тканей, 
спустя 6 месяцев

Заживление кости, 
спустя 6 месяцев

Препарирование 
ложа имплантата в 

регенерировавшей кости

Имплантат установлен Незначительная 
дополнтельная регенерация 

вокруг имплантата

Заживление мягких тканей 
спустя 1 месяц после 

хирургического вмешательства

Контрольный рентгеновский 
снимок

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14

НАТУРАЛЬНАЯ БЫЧЬЯ КОСТЬКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 1
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Костнозамещающие материалы

Источник Ксеноплант Синтетический

Наименование 
продукции

Натуральная бычья кость Синтетическая резорбируемая кость

Размер Малый (0,5-1 мм) Большой (1-2 мм) Малый (0,5-1 мм) Большой (0,8-1,5 мм)

Объем 0.5cc 1cc 2cc 5cc 2cc 5cc 0.5cc 1cc 0.5cc 2cc

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Артикул 3225 3236 3207 3206 3232 3237 3201 3202 3203 3204

 

Резорбируемые мембраны

Источник Биологический коллаген  Синтетический

Наименование 
продукции

Коллагеновая мембрана Коллагеновый флис Викриловая мембрана

Размер 15X20 мм 20X30 мм 30X40 мм 20X20 мм 10X10 мм 10X20 мм 20X30 мм

Количество 1 1 1 12 1 1 1

Артикул 3246 3242 3212 3205 3151 3152 3153

КОДЫ И АРТИКУЛЫ ПРОДУКЦИИ
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КЛИНИЧЕС
КИЕ С

ЛУЧА
И

Д-Р ЯНИВ МАЙЕР (YAnIV MAYER) – д.стом.н., пародонтолог (Израиль)
Проведение синус-лифтинга с одновременной коррекцией ятрогенной перфорации Шнейдеровой мембраны. 
Пациенту, мужчине в возрасте 55 лет, состояние здоровья нормальное,  потребовалось провести синус-лифтинг для установки имплантатов. 

Через отпрепарированное окно, 
выполненное для операции по 

синус-лифтингу, видна перфорация 
Шнайдеровой мембраны

Под Шнайдерову мембрану подложили 
коллагеновый флис  для поддержания 

процесса заживления тканей в зоне 
разрыва и для изоляции пазухи от 
проникновения подготовленного 

костнозамещающего материала

Внесение натуральной бычьей 
кости для увеличения объёма в 

области пазух
 

Перекрытие 
костнозамещающего 

материала коллагеновой 
мембраной Alpha-Bio's GRAFT

Спустя 9 месяцев после процедуры 
имплантации костнозамещающего 

материала в правом верхнем 
квадранте установили имплантаты. 

Снимок демонстрирует качественное 
формирование кости вокруг имплантатов 

после вмешательства

1 2 3 4 5

Д-Р ЛУКА САВИО (LucA SAVIO) – БАКАЛАВР
Италия

Случай немедленной постэкстракционной регенерации с закрытием синтетического биоматериала ( 40% бета-три-кальций-фосфата и 60% гидроксиапатита) с помощью 
коллагеновой мембраны (Alpha-Bio's GRAFT, Израиль), которую оставили неперекрытой слизистой оболочкой полости рта в соответствии с методикой сохранения лунки, описанной 
многочисленными авторами. За счёт этого удалось сохранить объём кости и произвести экстракцию с заживлением мягких тканей вторичным натяжением. Гистологические 
образцы, полученные через пять месяцев, демонстрируют начальное заживление кости с присутствием в более глубоком слое пластинчатой кости и незрелой кости в более 
поверхностном слое. Обнаруженное качество кости позволило установить имплантат, хотя после проведения открытой альвеолярной регенерации потребовалась дальнейшая 
реконструкция цервикальной периимплантной  зоны, что довольно часто происходит при использовании этой методики. Все эти сложности были описаны голландскими учёными 
в проведённом ими систематическом обзоре литературы, по которому был сделан вывод о том, что оптимальным остаётся метод, основанный на ожидании заживления мягких 
тканей, дающего возможность провести закрытую регенерацию в более защищённых условиях и с более предсказуемым результатом (Ten Heggler, 2011).

Нёбное зондирование в зоне 
перелома корня

Предоперационный 
рентгеновский снимок

Немедленная 
постэкстракционная 

регенерация

Коллагеновая мембрана 
обнажена – заживление 
вторичным натяжением

Контрольный рентгеновский 
снимок зоны постэкстракционной 

регенерации

Повторное хирургическое 
вмешательство спустя 5  

месяцев после применения 
методики сохранения лунки

Забор регенерационного 
материала кольцевым 
сверлом - трепаном

Гистологическое обследование 
постэкстракционного 

регенерировавшего материала

Имплантат установлен; 
проведена дополнительная 

регенерация

Контрольный рентгеновский 
снимок  1 год спустя после 

хирургического вмешательства 
(после полной реабилитации)

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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КОЛЛАГЕНОВЫЙ ФЛИС ALPHA BIO'S GRAFTКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 3

Д-Р ЛЕЙФ РОТЕНБЕРГ (LEIF ROTEnBERG) - д.хир.стом., специализируется на зубочелюстной и челюстно-лицевой хирургии (Израиль)
Пациентка в возрасте 57 лет с адентией в области 22-24 в сочетании со значительной утратой кости в вертикальном и горизонтальном измерении обратилась с пожеланием 
установить реставрацию с опорой на имплантаты. В целях восстановления костного контура была проведена накладка костного блока способом «онлэй» с применением 
кортикально-губчатого аллопланта в сочетании с натуральной бычьей костью  Alpha Bio's GRAFT. Зону вмешательства перекрыли коллагеновой мембраной Alpha Bio's GRAFT.

Дооперационные снимки и реконструкция с помощью компьютерной томографии. Диагностика (1-3)

1 2

Послеоперационные снимки и реконструкция с помощью компьютерной томографии спустя 4,5 месяца после 
вмешательства. Качественное заживление тканей и достаточный объём кости в области установленных имплантатов (4-6)

3

4 65

КОРТИКАЛЬНО-ТРАБЕКУЛЯРНЫЙ БЛОК – НАКЛАДКА СПОСОБОМ «ОНЛЭЙ»КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 4

СИНТЕТИЧЕСКАЯ РЕЗОРБИРУЕМАЯ КОСТЬКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 2
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Д-Р ДАНИЭЛЬ РОТАМЕЛЬ (DAnIEL ROTHAMEL) – к.м.н., д.м.н., специализируется на зубочелюстной и челюстнолицевой хирургии (Германия)

15

КЛИНИЧЕС
КИЕ С

ЛУЧА
И

Д-Р ЯНИВ МАЙЕР (YAnIV MAYER) – д.стом.н., пародонтолог (Израиль)

Пациентка в возрасте 47 лет, состояние здоровья нормальное. Жалоба:  перелом коронки зуба 11 по десневому краю, вторичный кариес, безуспешное эндодонтическое лечение.

Фронтальный зуб (11) не 
оставляет возможностей 

реабилитации

Атравматичная экстракция с 
сохранением вестибулярной 

пластинки и без травмирования 
надкостницы

Сохранение объёма лунки за счёт 
обильного её заполнения кортикально-
губчатыми гранулами Alpha Bio's Graft

Перекрытие зияния лунки 
коллагеновой мембраной 

Alpha Bio's GRAFT

Ушивание зоны вмешательства с 
укладкой витальной соединительной 

ткани, полученной из области твёрдого 
нёба пациента. Нейлоновая нить 5.0

1 2 3 4 5

Послеоперационное состояние 
зоны вмешательства спустя 4 

месяца: Качественное сохранение 
объёма альвеолярного отростка

Послеоперационное состояние 
зоны вмешательства спустя 4 

месяца: Отличный эстетический 
результат

Трёхмерная реконструкция 
методом компьютерной 

томографии: Полное сохранение 
объёма и отличное восстановление 

костной ткани

Установка спирального имплантата 
SPI Alpha Bio Tec в скальпированный 
костный гребень, спустя 4 месяца 

реабилитации. Кость гребня 
внешне витальна, остатков 

костновозмещающего материала 
не отмечается 

Ушивание раны после 
установки имплантата

6 7 8 9 10

Нестабильное состояние мостовидной 
конструкции с формированием 

абсцесса в области 15 после 
резекции верхушки корня

Ортопантомограмма спустя 
полгода после удаления зуба 
демонстрирует недостаток 

вертикального объёма в области 15

Клиническая ситуация: 
Образование рубца в месте 
разреза, выполненного при 

удалении абсцесса

Под слизисто-надкостничным лоскутом 
виден изолированный костный дефект в 

области 15  и неизолированный латеральный 
костный дефект в области 14-12

В процессе препарирования ложа 
под имплантаты в области 12, 14 и 15 
консолидируются костные «опилки»

Незначительное послабляющее 
расщепление кости в области 12 для 

латерального расширения кортикальной 
вершины альвеолярного ребня

Внутренний (закрытый) 
синус-лифтинг в целях 

компенсации нехватки костного 
объёма в области 

После установки имплантатов 
потребовалась дополнительная 

аугментация в области 
латеральных костных дефектов

Смесь натуральной бычьей кости 
ABG в гранулах малого размера 

с добавлением собранной 
аутогенной костной крошки

Внесение костнозамещающей 
смеси в область латерального 

дефекта

Укладка долговечной коллагеновой  
мембраны ABG для изоляции 

костнозамещающего материала от 
врастания мягких тканей

Ушивание мягких тканей без 
натяжения является обязательным 

условием  их нормального 
заживления

Послеоперационный рентгеновский 
снимок: положение имплантатов и 
результаты внутреннего (закрытого) 

синус-лифтинга

Спустя полгода после 
вмешательства состояние 

стабильное

Превосходная интеграция 
ксенографта во вновь 

сформировавшуюся костную 
матрицу

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

Обнажение имплантатов и установка 
формирователей десны

Состояние, спустя один год после 
протезирования и проведения 

профессиональной гигиены полости рта

Рентгеновский снимок, 
спустя один год
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КОЛЛАГЕНОВАЯ МЕМБРАНА ALPHA BIO'S GRAFTКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 5 КОРТИКАЛЬНО-ТРАБЕКУЛЯРНЫЕ ГРАНУЛЫ (FDBA - ЛИОФИЛИЗИРОВАННЫЙ КОСТНЫЙ АЛЛОПЛАНТ)КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 6



Мы с гордостью приглашаем постоянных и новых пользователей испытать в деле 
эту инновационную, высококачественную и эргономичную линию продукции.

exactdesign.co.il
995-0223   R2/06.13

Продукция Alpha-Bio's GRAFT  имеет сертификат ЕС в соответствии с Директивой Совета стран Европы 93/42/EEC 
и поправкой 2007/47/EC и соответствует требованиям Управления по контролю качества пищевых продуктов и 

лекарственных средств США. Продукция поставляется не на все локальные рынки.

1  Интеграция коллагеновой мембраны Alpha-Bio's GRAFT спустя четыре недели после процедуры
2  Кортикально-трабекулярный блок 6x12x20
3  Трабекулярный блок 10x10x10
4  Синтетическая резорбируемая кость Alpha-Bio's GRAFT: Полгода спустя после синус-лифтинга
5  Натуральная бычья кость Alpha-Bio's GRAFT: Интеграция спустя полгода после синус-лифтинга
6  Синтетическая резорбируемая кость Alpha-Bio's GRAFT
7  Натуральная бычья кость Alpha-Bio's GRAFT 
8  Натуральная бычья кость Alpha-Bio's GRAFT 

Для получения дополнительной 
информации, отсканируйте код 

и заполните бланк:

1  

2  

3  

4  5  

6  

7 8  


