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Заменитель костного трансплантата Inion BioRestore

74



ИНИОН BioRestore™ представляет собой 

синтетический заменитель костного 

трансплантата, который  

костную ткань и прост в использовании. 

ИНИОН  BioRestore™ создан из распадаемого 

биологически активного стекла, которое при 

контакте с естественными биологическими 

жидкостями, образует слой из геля фосфата 

кальция, который создает основу для 

формирования новой костной ткани.  

перестраивается в

Синтетическое происхождение и 

биосовместимость делают его безопасным для  

использования в организме. Свойства 

распадающегося биоактивного стекла, 

используемого в ИНИОН BioRestore™, 

гарантируют его отличные характеристики in 

vivo.

Каркас ИНИОН BioRestore™ обеспечивает 

идеальную остеокондуктивность и 

остеоиндукцию. С течением времени ИНИОН 

BioRestore™ имплантат подвергается 

кинетической модификации поверхности. В 

частности, поверхностная реакция приводит к 

образованию фосфатно-кальциевого слоя, 

который эквивалентен по составу и структуре 

гидроксиапатиту, находящемуся в костной 

ткани. 

Данный апатитовый слой создаёт каркас, на 

котором будет образовываться новая кость 

пациента, позволяющий восстановить 

повреждения. ИНИОН BioRestore™ 

постепенно рассасывается и замещается 

новой костной тканью. Процесс  

может занять 6 месяцев, по оценкам, 

сделанным на основе доклинических 

испытаний. 

Важно отметить, что ИНИОН BioRestore™ 

рассасывается значительно быстрее, чем 

гидроксиапатита. ИНИОН 

BioRestore™ может быть использован в 

ортопедии, травматологии и операциях на 

позвоночнике для заполнения костных 

дефектов, не требующих стабилизации 

костной структуры.

репарации

продукты на основе 

Использование ИНИОН BioRestore™ является 

выгодной альтернативой для замены костных 

ауто- и аллотрансплантатов. Это сокращает 

время операции, снимает ограничения в 

количестве и качестве доступных костных 

трансплантатов, дает возможность избежать 

осложнений у доноров и уменьшает риск 

передачи инфекции.

ИНИОН BioRestore™ 

создает временный каркас 

для репарации костной ткани 

в зоне повреждения.
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Инион BioRestore™ обеспечивает 

остеоиндукцию, что означает активную 

стимуляцию пролиферации и 

дифференциации  остеобластов.* Как 

показано при изучении in vitro, путем 

увеличения уровня щелочной фосфатазы, 

ИНИОН BioRestore™ поддерживает высокую 

активность остеобластов, которые действуют

в качестве каркаса вокруг и внутри новой

формирующейся кости. 

Каркас состоит из волокон, которые спаяны 

вместе, что создает трехмерную структуру, 

позволяющую сплетаться с клетками костной 

ткани и заложить твердую основу для новой 

костной ткани.

*Для более детального описания, пожалуйста, 

обратитесь к инструкции по эксплуатации.

1. Остеокласты

2. Мезенхимальные стволовые клетки

3. Остеобласты

4. Белок

5. ИНИОН BioRestore™ каркас

-  

-  

Усиление остеобластной активности и 

дифференциации обусловлено повышением 

уровня щелочной  фосфатазы

Костная ткань растет не только с периферии 

дефекта к центру (остеокондуктивность), но и 

по всему объему (остеоиндукция).

Принцип работы Inion BioRestore
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Модифицированная поверхность ИНИОН 

BioRestore™ немедленно начинает 

взаимодействовать с собственными белками 

организма, клетками и факторами роста для 

регенерации тканей. 

Во время химической реакции, происходящей 

в течение нескольких дней, на поверхности 

ИНИОН BioRestore  волокон образуется 

временный каркас из кристаллов 

гидроксиапатита, который захватывает и 

соединяет строительные блоки для создания 

основы для роста новых тканей.

™

Материал каркаса Образование костной 

ткани внутри 

волокон

резорбирующихся 

Образование костной ткани внутри 

трехмерной структуры
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-  ИНИОН BioRestore™ является 

, так как он активно 

стимулирует костные клетки на этапе 

использования временного каркаса для 

поддержки . Высокая 

пористость и полностью открытая структура 

каркаса ИНИОН BioRestore™ позволяет 

улучшить приток жидкости, клеток и 

питательных веществ.

-  Способность ИНИОН  BioRestore™ создавать 

слой фосфата кальция во 

-  ИНИОН BioRestore  каркас рассасывается 

значительно быстрее, чем другие коммерчески 

доступные продукты, изготовленные 

остеоиндуктором

репаративных процессов

время деградации 

обеспечивает высокую площадь поверхности и 

повышает остеоинтеграцию.

на основе 

гидроксиапатитов и распадается в 

контролируемом режиме.

™

Преимущества Inion BioRestore™

-  Использование ИНИОН BioRestore™ 

является выгодной альтернативой забора и

использования ауто-, а также 

аллотрансплантатов при различных

оперативных вмешательствах. Его 

синтетическое происхождение исключает риск 

передачи заболевания и снимает ограничения 

по количеству и качеству имеющихся костных 

трансплантатов. Заражение и вероятность

смертности донора  исключены, так как 

аутотрансплантаты не берутся или, в случае 

использования аутотрансплантата, донорский 

дефект заполняется ИНИОН BioRestore™.

-  Предоперационная 

 

-  

рентгенологическая 

оценка повреждения необходима для точного 

определения степени дефекта и помощи в 

подборе и размещении материала 

трансплантата. Необходимо следить за тем, 

чтобы ИНИОН BioRestore™ гранулы не были 

сильно сдавлены внутри дефекта. Заменитель 

костного трансплантата ИНИОН BioRestore™ 

должен быть аккуратно уложен в костные 

полости так, чтобы гарантировать, что он 

сохраняет свою трехмерную структуру и 

оптимальный размер пор.

ИНИОН BioRestore™  перед применением 

должен быть смочен кровью пациента или 

костным мозгом, стерильным физиологическим

раствором или водой. ИНИОН BioRestore™ 

можно увлажнить стерильным физраствором 

или водой, но костная регенерация будет 

происходить более быстрыми темпами с 

применением крови пациента или костного 

мозга, собранных с поверхности или при 

сверлении кортикальной кости в зоне 

вмешательства. Соберите желаемую среду в 

стерильный контейнер и поместите материал 

для впитывания. Пористая структура материала 

позволит жидкости немедленно проникнуть в 

имплантат.
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Сравнение синтетических HA, TCP и ИНИОН BioRestore™ в качестве заменителей костного 

трансплантата*

HA (гидроксиапатит) TCP (трикальцийфосфат) Bioactive Glass

Физическая форма Пористые / объемные блоки

 и гранулы

Пористые блоки, куски и 

гранулы.

Объемные блоки, гранулы и 

пористые куски.

Основной механизм Используется как 

остеокондуктивная 

поверхность.

Используется как

 остеокондуктивная 

поверхность

Образование химической связи в 

новообразованной кости. 

Остеостимуляция  

дополняет остеокондуктивность

Молекулярный 

механизм действия 

in vivo.

Не определено. Не определено. Индуцирует высокий местный 

обмен веществ

Регуляция 

биоактивности

Зависит от материала Зависит от материала Подбирается изменением состава

Скорость 

разложения

Медленно / очень медленно 

распадается (годы / 

десятилетия).

Быстро  распадается  (месяцы). Быстро деградирует (месяцы).

Механизм 

разложения

Химический распад и

остеокластическая резорбция

Химический распад и

остеокластическая резорбция

Химическое растворение.

* Диаграмма была создана с использованием 

ссылок на различные сравнительные диаграммы, 

опубликованные в научных отзывах

ИНИОН BioRestore™ имплантаты являются 

заменителями костных  

показанных для костных , 

. 

ИНИОН BioRestore™ показаны для аккуратного 

заполнения костных полостей и дефектов 

скелета (например, конечностей, позвоночника, 

таза, черепно-челюстно-лицевых 

повреждений*). Эти дефекты могут быть как 

хирургическми, так и возникшими при 

травматическом повреждении костей. Продукт 

представляет собой заполнитель костных 

пустот, который резорбируется и замещается 

костью во время процесса заживления.

аутотрансплантатов,

дефектов когда не 

требуется стабилизация костной структуры

* Обратитесь к инструкции по эксплуатации для 

получения конкретной информации о стране и товаре.

Inion BioRestore™ не может быть использован 

для  выполнения опорной функции без 

одновременного использования традиционной 

жесткой фиксации.

Inion BioRestore™ предназначен для костных 

дефектов, 

Inion BioRestore™ не предназначен

В случае  фиксации 

где не требуется стабилизация 

костной структуры. 

 

выдерживать несущую нагрузку на 

срастающиеся мягкие и твердые ткани без 

соответствующей дополнительной фиксации. 

переломов или действия 

осевой нагрузки, необходимо соблюдать 

стандартные методы наружной или внутренней 

стабилизации.

Показания к применению
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Информация для заказа

ИНИОН BioRestore™ имплантаты не 

предназначены для использования и 

противопоказаны в случае, если:

1.  У пациента имеется или возможна 

инфекция

2.  Пациент использует медицинские 

препараты, влияющие на скелет (например, 

постоянное  применение глюкокортикоида 

> 10мг/день за предыдущие 3 месяца). 

Допускается заместительная терапия 

эстрогеном.

3.  Есть необходимость постоянной терапии 

антикоагулянтами (например, гепарин). После 

операции допускается профилактическое 

применение кумадина или аспирина.

Противопоказания

4.  Есть системное нарушение обмена веществ, 

что может отрицательно повлиять на 

заживление кости и минерализацию (например, 

плохо контролируемый инсулин-зависимый 

диабет, почечная остеодистрофия, болезнь 

Педжета), кроме первичного остеопороза.

5.  У пациента присутствует любое 

существующее состояние или заболевание, 

которое будет мешать заживлению мягких 

тканей и костей.

6.  Травмы, требующие трансплантационного 

материала, объем которого превышает 30 см3

7.  У пациента недостаточное кровоснабжение.

8.  Отсутствует гарантия успешной совместной 

работы с пациентом (напр., алкоголизм, 

наркомания)

Биодеградируемый заменитель костного 
трансплантата Inion BioRestore™

Артикул    Описание

BRS-1610 Inion OTPS BioRestore , 4.5 мм™

BRS-1611 Inion OTPS BioRestore , 1.5 мм™

BRS-5430 Inion BioRestore , 1.5 мм™

BRS-5431 Inion BioRestore , 4.5 мм™
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Финляндия

INION OY 
Lääkärinkatu 2
FI-33520 Tampere, FINLAND
tel: +358-10-830-6600
fax: +358-10-830-6601
e-mail: info@inion.com
internet: www.inion.com 

США

INION INC 
2800 Glades Circle
Suite 138, Weston
FL 33327, USA
Toll-free tel: 866-INION-US
tel: 954-659-9224  
fax: 954-659-7997

Российская Федерация

ООО “Юни-тек”
194044, Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д. 59,
лит. А., пом. 1Н  
тел: (812) 291-55-50
факс: (812) 291-55-51
e-mail: info@uni-tec.su
сайт: www.uni-tec.su
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