
Заправленный шприц с гранулами β-трикальция фосфата 

Замещение костных дефектов

Bio 1-S® - это заправленный шприц, содержащий резорбируемый  β-трикальция фосфат (Biosorb).Он разработан 
для заполнения  малых дефектов кости в местах, не подверженных высоким механическим нагрузкам. 

Показания
Заполнение дефектов после удаления доброкачественных опухолей (кисты,хондромы...)
Посттравматические реконструктивные вмешательства
Хирургия кисти и стопы

BIO 1- S®

Преимущества
На основании исследований в условиях in-vitro и in-vivo выявлено, что трикальция фосфат имеет следующие 
преимущества:

100 % синтетический
Biosorb не содержит никаких органических 
компонентов: исключен риск вирусной 
инфекции человеческого и животного 
происхождения (СПИД, гепатиты).

Резорбируемый
Благодаря своему химическому составу, 
имплант резорбируется одновременно с 
прорастанием кости в сроки от 9 до 18 
месяцев.

Остеокондуктивный
Макропористая структура импланта является каркасом 
для остеобластов и улучшает интеграцию костной ткани
Биосовместимый
Отсутствие аллергической и токсической реакции,  
связанной с материалом.
Биоактивный
Сильная химическая связь импланта с костью без 
образования фиброзной ткани обеспечивает его 
длительную и надежную биологическую фиксацию.

Результаты
Заполнение дефекта фаланги с использованием шприца Bio 1-S®:

Хондрома фаланги Хондрома плюсневой кости

До операции + 1 год + 2 года

+ 1 год
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Рекомендации по использованию

Отрезать верх шприца, используя резак.

    Код                                                            Наименование                                                                   шт.

B1S2692220
B1S2692240
B1S2692244
B1S2692246
B1S2692440
B1S2692442
B1S9000001

Заправленный шприц с β-трикальция фосфатом, гранулы ø 0,6 мм, (0,5 см3)
Заправленный шприц с  β-трикальция фосфатом, гранулы ø 1 мм, (0,5 см3)
Заправленный шприц  с β-трикальция фосфатом, гранулы ø 1 мм, (1 см3)
Заправленный шприц  с β-трикальция фосфатом, гранулы ø 1 мм, (1 см3)
Заправленный шприц с β-трикальция фосфатом, гранулы ø 1.5 мм, (2 см3)
Заправленный шприц  с β-трикальция фосфатом, гранулы ø 1.5 мм, (2 см3)
BIO 1-S® резак для шприца
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Хондрома фаланги - Заполнение дефектов β-TCP 
используя Bio 1-S®.

С разрешения профессора  П. Бонневиаль из госпиталя Пурпан (Тулуза ,Франция).
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Резорбируемые синтетические костнозамещающие материалы

Замещение костных дефектов

Компания SBM, являющаяся в Европе пионером в разработке и производстве синтетических материалов для 
замещения костных дефектов  и обладающая двадцатилетним опытом в этой области, предлагает полный спектр 
полностью резорбируемых синтетических материалов. SBM производит готовые к применению импланты из 
β-TCP (трикальцийфосфата) высокой степени очистки, которые могут применяться для замещения спонгиозной 
или кортикальной кости.

Для каждой ситуации - свой имплант!
Bio 1 предлагает полную линейку для любых показаний! 

Абсолютная безопасность 

Синтетический материал 
Biosorb не содержит никаких 
органических компонентов: 
полностью исключен риск 
вирусной инфекции человеческого 
или животного происхождения

Biosorb является известным во всем мире материалом

Биосовместимость
Состоящий из особо чистого 
материала, близкого к 
минеральному составу кости, Bio-
sorb великолепно переносится 
организмом и не вызывает никаких 
аллергических и токсических 
реакций

Механическая прочность
Импланты Bio 1ᴿ различной формы 
и пористости разрабатывались 
и тестировались специально 
для разных потребностей. 
Механическая устойчивость 
имплантов с пористостью от 30 до 
70% к компрессии сопоставима с 
прочностью кортикальной кости 

Гарантия результата
Биоактиновсть
Сильная химическая связь 
импланта с костью без образования 
фиброзной ткани обеспечивает 
его длительную и надежную 
биологическую фиксацию  

Остеокондуктивность
Макропористая структура 
импланта является основой 
для остеобластов и улучшает 
интеграцию костной ткани

Резорбция
Bio 1ᴿ импланты изготовлены из 
Biosorb. Благодаря их химическому 
составу, они резорбируются 
одновременно с образованием 
кости. 

BIO 1®
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BIO 1® синтетический костный 
материал

Код	 																																				Наименование	 																																																						шт/упак

P822693210
P822693220
P822693221
P822693222
P822693420
P822693421
P822693422
P822693620
P822693622
P822693624
P822692240
P822692243
P822692244
P822692246
P822692444
P822692446
P822692644
P822692646
P822893229
P822893232
P822893233
P822374400
P822694444
P822634240
P822634440
P822634441
P822634442
P822634444
P822634445
P822634446
P822634450
P822441442
P822441444
P822661222
P822375000
P822375602
P822311244
P822311444
P822311644

Кубики - 5 x 5 x 5 mm  (0.12 cc)
Кубики - 5 x 5 x 5 mm (0.25 cc)
Кубики - 5 x 5 x 5 mm (0.62 cc)
Кубики - 5 x 5 x 5 mm (1.25 cc)
Кубики - 7 x 7 x 7 mm (0.34 cc)
Кубики - 7 x 7 x 7 mm (0.69 cc)
Кубики - 7 x 7 x 7 mm (1.71 cc)
Кубики - 10 x 10 x 10 mm (1 cc)
Кубики - 10 x 10 x 10 mm (2 cc)
Кубики - 10 x 10 x 10 mm (10 cc)
Гранулы - ø 1 mm  (0.6 cc)
Гранулы - ø 1 mm (2 cc)
Гранулы - ø 1 mm (5 cc)
Гранулы - ø 1 mm (15 cc)
Гранулы - ø 1,5 mm (5 cc)
Гранулы - ø 1,5 mm (15 cc)
Гранулы - ø 3 mm (5 cc)
Гранулы - ø 3 mm (15 cc)
Макропористые кубики - 4 x 4 x 4 mm (15 cc)
Макропористые кубики - 4 x 4 x 4 mm (45 cc)
Макропористые кубики - 4 x 4 x 4 mm (30 cc)
Блоки - 30 x 20 x 10 mm (6 cc)
Блоки - 10 x 10 x 25 mm (2.5 cc)
Прутки - 3 x 3 x 10 mm (0.9 cc)
Прутки - 5 x 5 x 10 mm (1.25 cc)
Прутки - 5 x 5 x 10 mm (5 cc)
Прутки - 5 x 5 x 10 mm (2.5 cc)
Прутки - 5 x 5 x 20 mm (5 cc)
Прутки - 5 x 5 x 20 mm (10 cc)
Прутки - 5 x 5 x 20 mm (0.5 cc)
Прутки - 5 x 5 x 20 mm (3 cc)
Цилиндры - ø 6 mm / L 25 mm
Цилиндры - ø 6 mm / L 25 mm
Цилиндры - ø 8 mm / L 10 mm
Имплант для метатарс. остеотомии - 15x10x4x2 mm (0.45 cc)
Клин - 30 x 25 x 7 x 3 mm (3.75 cc)
Имплант для трепанационного отверстия - ø 10 mm
Имплант для трепанационного отверстия - ø 12 mm 
Имплант для трепанационного отверстия - ø 14 mm 
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Система для приготовления смеси  β-TCP и костного мозга

Замещение костных дефектов

Возможность использовать преимущества аутоплаcтики и избежать ее 
недостатков
Система Bio 1-KIT® была разработана для быстрого и легкого приготовления смеси из Biosorb (Tricalcium 
Phosphate) и костного мозга для заполнения дефектов кости. Забор и смешивание костного мозга с Biosorb 
производится в полностью асептических условиях с сохранением смеси до имплантации. Система Bio 1-KIT® 
включает в себя следущие принадлежности:

BIO 1- KIT®

Троакар типа 
Jamshidi

Коннектор Заполненный шприц (100% β-TCP)

Показания
 Заполнение костных дефектов позвонков в спинальной хирургии
 Перипротезная реконструкция
 Заполнение различных костных полостей
 Детская ортопедия
 Псевдоартрозы
 Заполнение шейных и поясничных кейджей

Макропористые кубики
   Код                                                            Наименование                                                                     шт

    Код                                                            Наименование                                                                   шт

SER2893222
SER2893224
SER2893226
SER2893228

Заправленный шприц Bio 1-KIT, кубики 4x4x4 мм (5 см3)  
Заправленный шприц Bio 1-KIT, кубики 4x4x4 мм (10 см3) 
Заправленный шприц Bio 1-KIT, кубики 4x4x4 мм (15 см3) 
Заправленный шприц Bio 1-KIT, кубики 4x4x4 мм (30 см3) 
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SER2692442
SER2692444
SER2692446
SER2692448
SER2692642
SER2692644
SER2692646
SER2692648

Заправленный шприц Bio 1-KIT, гранулы ø 1.5 мм (5 см3) 
Заправленный шприц Bio 1-KIT, гранулы ø 1.5 мм (10 см3) 
Заправленный шприц Bio 1-KIT, гранулы ø 1.5 мм (15 см3) 
Заправленный шприц Bio 1-KIT, гранулы ø 1.5 мм (30 см3)
Заправленный шприц Bio 1-KIT, гранулы ø 3 мм (5 см3) 
Заправленный шприц Bio 1-KIT, гранулы ø 3 мм (10 см3) 
Заправленный шприц Bio 1-KIT, гранулы ø 3 мм (15 см3) 
Заправленный шприц Bio 1-KIT, гранулыø 3 мм (30 см3) 

1
1
1
1
1
1
1
1

Гранулы
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Инструкция по использованию

Шаг 1

Система BIO1-KIT®  используется для пропитывания пористых гранул или  микропористых кубиков  синтетического 
β-TCP костным мозгом в асептических условиях. Пропитывание β-TCP костным мозгом дает возможность  
фиксации остеогенных клеток и развития кости. Таким образом, процесс остеогенеза может быть ускорен.

Шаг 2

Введите троакар в губчатую 
кость, содержащую костный мозг 
(например, гребень подвздошной 
кости).

Удалите стилет и вставьте 
коннектор в троакар.

При этом заглушка прокалывается 
и костный мозг аспирируется 
непосредственно в заполненный 
β-TCP шприц, находящийся под 
вакуумом.

Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6

Оставить коагулянт на 5-10 минут

Аутологичный костный мозг 
автоматически всасывается, 
пропитывая при этом гранулы 
β-TCP. Если необходимо, завершите 
аспирацию, подтягивая поршень 
вручную. Отсоедините заполненный 
шприц.

Удалите силиконовый колпачок Смесь β-TCP и костного мозга, 
образующая сгусток, используется для 
заполнения полости.

 Важно: чтобы получить необходимое количество костного мозга, иногда приходится 
изменять положение троакара. В данном случае отсоедините шприц от коннектора, 
измените положение троакара, снова подсоедините шприц и завершите аспирацию.

Шаг 3



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)            

1
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SBM SAS

Смесь должна быть инъецирована в течение 2,5 минут после приготовления (шаг 7).

Предупреждение!
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