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Ключевые факторы успеха:

Форма поверхности.
Макро-, микро- и наноструктура поверхности cerabone 
наряду с макропористостью материала способствует 
абсорбции крови и жидкостей, содержащих протеины, 
факторы роста, клетки костной ткани и стволовые 
клетки.

В то время, как нано/макроструктура поверхности 
обеспечивает мгновенную абсорбцию биологических 
жидкостей, макропористость материала способствует 
быстрому проникновению крови вглубь материала.

Ключевые факторы успеха:

Гидрофильность.
Стремительная и полная гидратация cerabone 
кровью и физиологическим раствором обеспечивает 
превосходные характеристики и способствует 
формированию новой костной ткани, что в результате 
приводит к прекрасным клиническим результатам.

Выраженный капиллярный эффект обеспечивает быстрое 
и эффективное проникновение в гранулы материала крови 
и жидкостей через трехмерную пористую сеть трабекул. 
Это определяет удобство в работе с материалом при его 
внесении в дефект.

Гидрофильность cerabone: 
быстрое и эффективное 
поглощение крови

Гидрофильность традиционного 
костнозамещающего материала 
из бычьей кости.

Поверхность любого другого 
костнозамещающего материала.

Жидкость и питательные вещества нано / костные клетки и факторы роста микро / кровяные сосуды и костный мозг макро

Поверхность cerabone: нано-,  
микро- и макропористая 
поверхность.
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Ключевые факторы успеха:

Безопасность 
и надежность.

Ключевые факторы успеха:

Отличные клинические результаты.
Материал сerabone компании botiss biomaterials с его 
уникальной биофункциональностью позволяет достичь 
превосходных клинических результатов с наивысшей 
предсказуемостью. 

Долгосрочная стабильность объема и быстрая 
интеграция материала в окружающие ткани 
с образованием плотной структуры, состоящей 
из гранул материала и собственной кости высокого 
качества, были доказаны сотнями тысяч случаев 
успешного клинического применения по всему миру. 
На сегодняшний день материал используется в медицине 
уже более 12 лет.

cerabone подтвердил свою эффективность в отношении 
регенерации тканей не только в стоматологии, 
но и в ортопедии, травматологии, хирургии позвоночника. 

Материал cerabone от компании botiss натуральный 
и биосовместимый материал, эффективный и безопасный 
в применении. Материал соответствует стандартам 
качества и требованиям Европейского союза 
по безопасности материалов из бычьей кости, включая 
наивысшие стандарты безопасности BSE (подтвержденные 
в Министерстве Здравоохранения Германии).

Запатентованный процесс производства основан 
на высокотемпературной обработке материала, при 
котором разрушаются все органические компоненты, что 
исключает потенциальные иммунные реакции.

Материал cerabone является ведущим брендом среди 
костнопластических материалов на основе бычьей 
кости. Этот материал не только был разработан, но 
и производится на территории Германии. Надежность 
и предсказуемость материала cerabone доказана 
результатами научных и клинических исследований 
по всему миру.
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