
IT’S ABOUT TIME...

Связующий 
остеопластический 
материал

© MIS Corporation. All R
ights R

ese
rve

d.



Система обеспечения качества компании MIS соответствует международным стандартам качества: 

назначения 93/42/EEC. BondBone TM допущен на рынок СШ
А и утверж

ден С
Е.

Система управления качеством и директива СЕ в отнош
ении препаратов м

едицинского
ISO 13485: 2003 - Система управления качеством для препаратов медицинского назначения, ISO

 9001: 2008

Гарантии компании MIS: Компания MIS прилагает 
значительные усилия для поддержания высочайшего 
качества своей продукции. Вся продукция 
компании MIS гарантированно не имеет дефектов 
материалов и качества исполнения. Однако, 
если клиент обнаружит неисправность любого 
продукта компании MIS после использования в 
соответствии с инструкциями по применению, то 
неисправный продукт будет заменен.



© MIS Corporation. Все права защищены. Bio-Oss™ 

является зарегистрированной торговой маркой 
продукции компании Geistlich AB®; Grafton™ 
является зарегистрированной торговой маркой 
продукции компании Osteotech, Inc.®; Puros™ 
является зарегистрированной торговой маркой 
продукции компании Tutogen Medical Co.®; и 
PepGen™ является зарегистрированной торговой 
маркой продукции компании Dentsply, Inc.®.

Введение.

Композиционный 
остеопластический 
материал

Технологические достижения 
последнего десятилетия привели к 
новой эре в области восстановления 
и аугментации костной ткани. Сегодня 
аугментационные процедуры входят 
в число рутинных стоматологических 
хирургических методик. Применяемые в 
настоящее время методы аугментации 
выполняются с использованием 
материал ов ,  полученных  из 
различных источников, например: 
аутотрансплантаты, аллотрансплантаты, 
ксенотрансплантаты и аллопласты. Все 
они выпускаются в гранулированной 
форме. BondBone™ был разработан 
для облегчения применения и 
снижения временных затрат при 
стоматологических аугментационных 
процедурах.



BondBone™ является новейшим искусственным 
остеопластическим материалом, создание которого считается 
большим достижением в области костной аугментации 
в стоматологии. Он состоит из двухфазного сульфата 
кальция, прекрасно зарекомендовавшего себя и имеющего 
отличную биосовместимость, остеокондуктивность и 
биорезорбируемость. Двухфазный сульфат кальция обладает 
быстрой отверждаемостью, а его физические свойства не 
зависят от наличия в среде крови или слюны.

Обзор.

Быстрое отверждение и 
препятствие миграции 

частиц



BondBone™ обеспечивает новый подход для 
реконструкции дефектов костной ткани:

Преимущества.

Адаптивность
Отверждаемость материала не зависит от наличия 
в среде крови или слюны.

Превосходное связующее 
вещество
Материал является прекрасным связующим 
компонентом при смешивании его с другими 
гранулированными аугментационными материалами, 
обеспечивая удобство в их применении и 
предотвращая миграцию частиц, благодаря чему 
достигается прогнозируемый результат.

Остеокондуктивность
Уникальная пористая структура материала 
способствует пенетрации факторов роста через 
его микропоры, ангиогенезу и проникновению 
клеток через его макропоры..

Легкость в работе
BondBone™ позволяет значительно сократить 
время процедуры. Изначально пластичный 
материал отверждается в течение двух - пяти минут, 
обеспечивая достаточное время для работы с ним.

Универсальность
В большинстве случаев BondBone™ не требует 
покрытия мембраной при его использовании 
как самостоятельного, так и в качестве 
композиционного остеопластического 
материала для различных видов костных 
дефектов. В случае самостоятельного 
использования материал является идеальным 
выбором для достижения полной регенерации 
дефектов размером менее 10 мм, как минимум, 
с тремя костными стенками. Он также может 
быть использован в качестве мембраны 
поверх других аугментационных материалов.

Очищенность и безопасность
BondBone™ содержит только сульфат 
кальция.
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Упаковка.

BondBone™ выпускается в виде гранулированного 
порошка, расфасованного в носители объемом 
1см3 и 0,5см3, и поставляется в упаковке, 
содержащей три носителя. Уникальный носитель 
облегчает внесение материала.

3 носителя - 1см3 

3 носителя - 0,5см3. 



Все права защищены. Ни одна из частей данной публикации не может 
быть воспроизведена, переписана, сохранена в электронной поисковой 
системе, переведена на другой язык или компьютерный язык либо передана 
в какой-либо форме без предварительного письменного разрешения 
автора публикации. Внимание: использование этого продукта допускается 
только лицензированным стоматологом.



Система обеспечения качества компании MIS 
соответствует международным стандартам 
качества: ISO 13485: 2003 - Система 
управления качеством для препаратов 
медицинского назначения, ISO 9001: 2008 - 
Система управления качеством и директива 
СЕ в отношении препаратов медицинского 
назначения 93/42/EEC. BondBoneTM допущен 
на рынок США и утвержден СЕ. 
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