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Upwards and on the rise

Sideways to your side

Инновации —
наша страсть
МЫ ЧЕРПАЕМ У ВАС.

но вдохновение

creos™ представляет собой линейку продуктов Nobel Biocare 
для регенерации тканей, разработанную, чтобы помочь 
вам в вашей ежедневной практике. Присоединяйтесь к нам, 
чобы получить доступ к тщательно продуманным, простым в 
использовании и эффективным решениям.

Наша цель — стать вашим надежным партнером в 
предоставлении решений для тканевой регенерации.



ПРЕВОСХОДНЫЕ СВОЙСТВА 1, 2

– Не липнет к инструменту
– Легко меняет положение
– Стабильность размеров при смачивании
– Любой стороной к дефекту

ПРОЛОНГИРОВАННАЯ 
РЕЗОРБЦИЯ IN VIVO* 3
– Благодаря особому процессу 
производства сохраняется естественная 
структура коллагеновых волокон —  
как результат, мембрана обладает 
высокой устойчивостью к резорбции.

СПОСОБСТВУЕТ  
ФОРМИРОВАНИЮ КОСТИ 2, 3, 5, 6, 7, 8

– Превосходная совместимость с тканями.3

– Хорошие клинические результаты.5

*По данным исследований на животных  
(крысы, подкожное введение)

ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ПРОЧНОСТЬ 2, 3, 4

– Отличная ретенция швов
– Высокая прочность на разрыв

свиного 
происхождения

«Работать с мембраной действительно 
очень просто. Она прочная и после 

смачивания легко адаптируется к дефекту»

Д-р Бастиан Вессинг, Германия

creos™ xenoprotect 

Мембрана с отличными рабочими 
характеристиками, способствующая 
образованию кости



creos™ xenoprotect
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Высокая механическая 
прочность

Длительная устойчивость 
к резорбции in vivo без 
химического сшивания 3

Способствует формированию кости 2, 3, 5, 6, 7, 8

По результатам исследования in vitro с целью сравнения 
механической прочности часто применяемых колла-
геновых мембран, как натуральных без химического 
сшивания, так и мембран с химическим сшиванием4,
– creos™ xenoprotect показала наиболее высокую проч-
ность на разрыв в смоченном состоянии (21,2 Н).
– creos™ xenoprotect продемонстрировала наиболее  
высокую рентенцию швов в смоченном состоянии (6,1 Н).

Процесс производства, направленный на сохранение есте-
ственной структуры коллагеновых волокон, делает мембрану 
высокоустойчивой к резорбции.3

Через 20 недель наблюдения на животной модели отме-
чалось лишь небольшое уменьшение толщины мембраны 
xenoprotect, в том время как утрата толщины контрольной 
мембраны составила около 50%, что подтверждает более 
высокую устойчивость xenoprotect к биодеградации in vivo.3

В сравнительном исследовании in vivo creos™ 
xenoprotect продемонстрировала формирование 
значительно большего объема новой кости в 
центральной части дефекта.

Данное увеличение количества новой кости было 
ассоциировано со значительным увеличением 
высвобождения фактора роста Bmp-2, играющего 
заметную роль в остеогенезе.7

В рамках рандомизированного контролируемого 
клинического исследования у 24 пациентов была 
использована мембрана creos™ xenoprotect и у 25 — 
контрольная мембрана. В группе creos™ xenoprotect через 6 
месяцев наблюдалось сокращение высоты дефекта на 81%.
В группе контрольной мембраны через 6 месяцев высота 
дефекта сократилась на 62%.5

Схематическое 
изображение 

изменения высоты 
дефекта через  

6 месяцев после 
НКР по сравнению 

с состоянием до 
операции 

Коллагеновые мембраны без химического сшивания (NXL) – CX: creos™ 
xenoprotect [Nobel Biocare]; CO: Copios [Ziммer]; JS: Jason [botiss]; OF: 
Osseoguard Flex [3i]; BG: Bio-Gide [Geistlich]
Коллагеновые мембраны с химическим сшиванием (XL) – BE: BioMend 
Extend [Ziммer]; ML: Mem-Lok [BioHorizons]; OP: OssixPlus [Datum 
Dental]; BM: BioMend [Ziммer]; CY: Cytoplast RTM [Osteogenics]

*статистически значимо

*статистически значимо

Отсканируйте код,
чтобы получить доступ  
к клинической информации.

Сравнение представленных на рынке 
мембран в смоченном состоянии
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Гистологические срезы мембран через 20 недель после 
имплантирования, на животной модели (у крыс).
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Размер Артикул

15x20 мм N1520

25x30 мм N2530

30x40мм N3040

Продукция
creos™ xenoprotect
коллагеновая мембрана свиного 
происхождения
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З А К А З  П О  Т Е Л Е Ф О Н У
Разместите заказ через отдел по 
работе с клиентами или вашего 
торгового представителя.

З А К А З  О Н Л А Й Н
Заказывайте любые компоненты 
линейки creos™ xenoprotect 
круглосуточно в интернет-
магазине Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store


