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Вступление

при лечении пациентов с использованием имплантатов 
и устанавливаемых на них зубных протезов применяет-
ся множество различных медицинских материалов. Для 
врачей и пациентов мы предлагаем широкий ассортимент 
продукции: начиная остеозамещающим материалом, хи-
рургическими инструментами, имплантатами и заканчивая 
компонентами для протезирования.
продукция BEGO Biomaterialien Systems производится в 
соответствии со строгими стандартами качества и предла-
гает Вам надежное решение, основанное на хорошо заре-
комендовавших себя концепциях применения биоматериа-
лов для направленной регенерации тканей. 
BEGO Biomaterialien System – это тщательно подобранные 
препараты, применяемые для направленной регенерации 
тканей:

•	 ксеногенный остеозамещающий материал – BEGO OSS
•	синтетический остеозамещающий материал –  

BEGO OSS S и BEGO OSS S Inject
•	аутогенная кость – OsseoPlus Transfer
•	барьерная мембрана – BEGO Collagen Membrane
•	временная матрица для регенерации тканей – BEGO 

Collagen Fleece
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BEGO Implant Systems:
всë из одних рук – доверие, в 
котором Вы можете не сомневаться

Компания BEGO Implant Systems зарекомендовала себя 
в качестве поставщика систем, предлагающего врачам и 
пациентам комплексные решения в сфере имплантологии, 
челюстно-лицевой хирургии и хирургии полости рта. тех-
нически совершенные продукты, комплексное сервисное 
обслуживание и постоянные предложения по повышению 
квалификации являются основой, на которую Вы можете 
положиться.
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линия проДуКтоВ BEGO Для регенерАции Костной тКАни
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линия проДуКтоВ BEGO  
Для регенерАции Костной тКАни

Костная ткань является с эстетической точки зрения самым лучшим и предска-
зуемым вариантом имплантологического протезирования. регенерация кост-
ной ткани в области установки имплантата – это залог успеха имплантологиче-
ского лечения.

Меры по восстановлению дефектов костной ткани челюстей можно реализо-
вать при помощи разнообразных концепций. оптимально подобранные продук-
ты линии BEGO для регенерации костной ткани позволяют сохранить костную 
ткань сразу после удаления зуба или стимулировать восстановление утрачен-
ной костной ткани спустя несколько лет после потери зуба. по словам доктора 
мед. и стом. наук ролнада Штрекбайна и доктора мед. и стом. наук Филиппа 
Штрекбайна, ассортимент продукции BEGO для регенерации костной ткани при 
лечении, направленном на сохранение или регенерацию костной ткани, дает 
Вам, благодаря OsseoPlus Transfer Tray, инструментарий для стандартизирован-
ной трансплантации аутокости, а благодаря BEGO Biomaterialien System – без-
опасные, обеспечивающие стабильный объем материалы для замещения кост-
ной ткани различного происхождения.
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BEGO OSS

Восстановление костной ткани с помощью натурального 
костного минерала: остеозамещающий материал BEGO 
OSS, получаемый из костной ткани крупного рогатого ско-
та, сохраняет свои основные природные характеристики и, 
благодаря целенаправленным модификациям, обеспечивает 
оптимизацию морфологических характеристик для более 
быстрой интеграции материала в новую костную ткань. 
производство в германии гарантирует высочайший уровень 
функциональной надежности. 

Материал BEGO OSS, имеющий взаимопроникающие поры, 
отличается высокой пористостью и высокой механической 
прочностью. трехмерная структура пор материала BEGO 
OSS образует весьма сложную сеть, в которой сохранена 
макропористость естественной костной ткани, что гаранти-
рует оптимальное рекрутирование костных клеток. Микро-
поры создают сильный капиллярный эффект, и материал 
BEGO OSS полностью пропитывается кровью. нанопористая 
гидрофильная поверхность оптимально подходит для вы-
сокоэффективного прикрепления протеинов к поверхности 
материала BEGO OSS.
свойства материала BEGO OSS идеально подходят для обе-
спечения активного формирования  костной ткани «de novo».

применение BEGO OSS задокументировано.1, 2, 3

BEGO OSS* – 
«Классик»

Характеристики продукта

BEGO OSS · размер частиц 1 - 2 мм

№ изд. Объем

57215 2 мл

57216 5 мл

BEGO OSS · размер частиц 0,5 - 1 мм

№ изд. Объем

57212 0,5 мл

57213 1 мл

57214 3 мл

BEGO OSS

Показания к применению BEGO OSS

Экстракционная альвеола 3

сохранение альвеолярного гребня 3

Фуркационный дефект 3

Фенестрационный дефект 3

Дегисценция вокруг имплантата 3

Внутрикостный дефект 3

горизонтальная аугментация 3

Вертикальная аугментация 3

синус-лифтинг 3

3 первая рекомендация · K вторая рекомендация

*не все продукты могут быть доступны во всех странах. обращайтесь, пожалуйста, к 
Вашему дилеру или в компанию BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG.
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Взаимопроникающие поры трехмерной 
структуры и большая площадь 
внутренней поверхности
• Хорошая способность к удержанию 
 протеинов 
• Сильный капиллярный эффект
• Идеальный размер пор для 
 мигрирующих костных клеток

Краткий обзор преимуществ
•	Сохранение естественной структуры костной ткани и улучшение механических свойств

•	  Взаимопроникающие поры: трехмерная структура пор обеспечивает отличную остеокондукцию 
остеогенных клеток, сильный капиллярный эффект и оптимальную способность к удержанию протеинов и 
компонентов плазмы крови

•	Технология производства гарантирует отсутствие органических компонентов

•	Отсутствие иммунологических реакций

Остеокондуктивная структура спо-
собствует формированию эндогенной 
кости и является залогом развития кон-
тактного остеогенеза на поверхности 
имплантата.

Благодаря интеграции материала BEGO 
OSS поддерживается постоянный объ-
ем витальной, васкуляризированной 
костной ткани

Зубы 14-ый и 15-ый, которые не стоит сохранять; остаточная 
высота костной ткани  в области 16-ого зуба составляет 3 мм. 

Рентгенограмма пациента после одноэтапного выполнения 
операции синус-лифтинга с применением BEGO OSS (размер 
частиц 0,5 - 1 мм) и одновременной установки имплантата 
BEGO Semados® RI

1

1  новообразованная костная ткань
2  Частицы BEGO OSS (интегрированные)
3  Кровеносный сосуд, внеклеточный матрикс

2

3

Одноэтапное поднятие дна гайморовой пазухи с одновременной установкой имплантата BEGO Semados® RI 
Фотоматериалы для данного клинического случая любезно предоставлены доктором стом. наук В. Маасом, Кёльн.
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BEGO OSS S

Высокие технологии позволяют производить материалы в 
строго контролируемых условиях и воссоздавать свойства 
естественных структур. 
BEGO OSS S – это аллопластический материал для замеще-
ния костной ткани, который производится в соответствии с 
высочайшими стандартами разработки. В рамках высокоточ-
ного технологического процесса достигается контролируе-
мое образование двух однородно распределенных фаз (60% 
гидроксиапатита и 40% бета-трикальцийфосфата). 

Морфологическая структура материала BEGO OSS S пред-
ставляет собой очень сложную сеть взаимопроникающих 
пор, которая имитирует макропористую структуру натураль-
ной костной ткани, что гарантирует оптимальное рекрутиро-
вание костных клеток. Микропоры и наноструктурированная 
поверхность гарантируют большую капиллярную способ-
ность и обеспечивают гидрофильные свойства. Благодаря 
этому обеспечивается эффективное прикрепление протеи-
нов и полное пропитывание материала BEGO OSS S кровью.

продукт BEGO OSS S был разработан для обеспечения 
активного формирования костной ткани «de novo». Кинетика 
рассасывания материала BEGO OSS S оптимально учи-
тывает требования к рассасывающемуся синтетическому 
материалу для замещения костной ткани. Благодаря иннова-
ционному однородному распределению обеих фаз в мате-
риале дополнительно достигается эффективная защита от 
преждевременной резорбции.

BEGO OSS S* – 
«Аллопластический вариант»

Характеристики продукта

BEGO OSS S · размер частиц 0,8 - 1,5 мм

№ изд. Объем

57219 2 мл

BEGO OSS S · размер частиц 0,5 - 1 мм

№ изд. Объем

57217 0,5 мл

57218 1 мл

BEGO OSS S

Показания к применению BEGO OSS S

Экстракционная альвеола 3

сохранение альвеолярного гребня 3

Фуркационный дефект 3

Фенестрационный дефект 3

Дегисценция вокруг имплантата 3

Внутрикостный дефект 3

горизонтальная аугментация 3

Вертикальная аугментация 3

синус-лифтинг 3

3	первая рекомендация	·	K вторая рекомендация

*не все продукты могут быть доступны во всех странах. обращайтесь, пожалуйста, к 
Вашему дилеру или в компанию BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG.

RU_KEM-Broschüre.indd   8 05.09.13   10:46



8

BEGO OSS S

Высокие технологии позволяют производить материалы в 
строго контролируемых условиях и воссоздавать свойства 
естественных структур. 
BEGO OSS S – это аллопластический материал для замеще-
ния костной ткани, который производится в соответствии с 
высочайшими стандартами разработки. В рамках высокоточ-
ного технологического процесса достигается контролируе-
мое образование двух однородно распределенных фаз (60% 
гидроксиапатита и 40% бета-трикальцийфосфата). 

Морфологическая структура материала BEGO OSS S пред-
ставляет собой очень сложную сеть взаимопроникающих 
пор, которая имитирует макропористую структуру натураль-
ной костной ткани, что гарантирует оптимальное рекрутиро-
вание костных клеток. Микропоры и наноструктурированная 
поверхность гарантируют большую капиллярную способ-
ность и обеспечивают гидрофильные свойства. Благодаря 
этому обеспечивается эффективное прикрепление протеи-
нов и полное пропитывание материала BEGO OSS S кровью.

продукт BEGO OSS S был разработан для обеспечения 
активного формирования костной ткани «de novo». Кинетика 
рассасывания материала BEGO OSS S оптимально учи-
тывает требования к рассасывающемуся синтетическому 
материалу для замещения костной ткани. Благодаря иннова-
ционному однородному распределению обеих фаз в мате-
риале дополнительно достигается эффективная защита от 
преждевременной резорбции.

BEGO OSS S* – 
«Аллопластический вариант»

Характеристики продукта

BEGO OSS S · размер частиц 0,8 - 1,5 мм

№ изд. Объем

57219 2 мл

BEGO OSS S · размер частиц 0,5 - 1 мм

№ изд. Объем

57217 0,5 мл

57218 1 мл

BEGO OSS S

Показания к применению BEGO OSS S

Экстракционная альвеола 3

сохранение альвеолярного гребня 3

Фуркационный дефект 3

Фенестрационный дефект 3

Дегисценция вокруг имплантата 3

Внутрикостный дефект 3

горизонтальная аугментация 3

Вертикальная аугментация 3

синус-лифтинг 3

3	первая рекомендация	·	K вторая рекомендация

*не все продукты могут быть доступны во всех странах. обращайтесь, пожалуйста, к 
Вашему дилеру или в компанию BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG.

RU_KEM-Broschüre.indd   8 05.09.13   10:46

9

Взаимопроникающие поры трехмерной  
структуры   
• Хорошая способность к удержанию  
 протеинов 
• Сильный капиллярный эффект  
• Надежная направляющая структура  
 для роста клеток, образующих  
 костную ткань

Краткий обзор преимуществ
•	Синтетический, высококачественный однородный двухфазный состав

•	Рассасывается постепенно и полностью

•	Обеспечивающие стабильность в объеме компоненты препятствуют преждевременной резорбции

•	  Взаимопроникающие поры трехмерной структуры для достижения наилучшего остеокондуктивного 
остеогенеза

Остеокондуктивная структура спо-
собствует формированию эндогенной 
кости и достижению контактного остео-
генеза.

Витальная, васкуляризированная кост-
ная ткань в области уже рассосавшегося 
бета-трикальцийфосфата; гидроксиа-
патит в качестве компонента материала 
BEGO OSS S, обеспечивающего долго-
вечное сохранение объема 

1

1  новообразованная костная ткань
2  Частицы BEGO OSS S (интегрированные)
3  Кровеносный сосуд, внеклеточный матрикс

23

Латеральная накладная пластика при  
помощи BEGO OSS S в качестве защиты  
от рассасывания и для укрепления  
щечной костной стенки

Герметичное закрытие непрерывным 
швом

Послеоперационный рентгеновский 
контроль

Аугментация в рамках управляемой имплантации при помощи BEGO Guide - Open Pilot
Фотоматериалы для данного клинического случая любезно предоставлены доктором стом. наук В. Маасом, Кёльн.
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BEGO OSS S INJECT

BEGO OSS S Inject – это новейший пастообразный синте-
тический костный заменитель. Для удобства применения 
материал BEGO OSS S Inject наносится непосредственно из 
предварительно заполненных шприцов.

пастообразная матрица материала BEGO OSS S Inject 
основывается на соединении воды и наночастиц гидрок-
сиапатита. Для защиты от преждевременной резорбции в 
пастообразную матрицу интегрирован двухфазный гранулят, 
который обеспечивает стабильность в объеме. гранулы 
BEGO OSS S Inject содержат взаимопроникающие поры, что 
способствует оптимальному рекрутированию костных клеток 
и эффективному прикреплению протеинов и компонентов 
плазмы крови.

Благодаря разработке материала BEGO OSS S Inject появил-
ся полностью рассасывающийся синтетический остеозаме-
щающий материал со свойствами, обеспечивающими удоб-
ство пользования. BEGO OSS S Inject позволяет добиться 
отличной адаптации материала к костному дефекту с целью 
обеспечения максимально возможной площади контакта 
между костным дефектом и костной пастой.

BEGO OSS S Inject* – 
«Новатор»

Характеристики продукта

BEGO OSS S Inject · Предварительно наполненные шприцы

№ изд. Объем

57342 0,5 мл

57343 1 мл

57344 2,5 мл

BEGO OSS S Inject

Показания к применению BEGO OSS S Inject

Экстракционная альвеола 3

сохранение альвеолярного гребня 3

Фуркационный дефект 3

Фенестрационный дефект 3

расхождение имплантата 3

Внутрикостный дефект 3

горизонтальная аугментация K

Вертикальная аугментация K

синус-лифтинг 3

3	первая рекомендация	·	K  вторая рекомендация

*не все продукты могут быть доступны во всех странах. обращайтесь, пожалуйста, к 
Вашему дилеру или в компанию BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG.
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*не все продукты могут быть доступны во всех странах. обращайтесь, пожалуйста, к 
Вашему дилеру или в компанию BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG.
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Краткий обзор преимуществ
•	Предварительно наполненные шприцы для простого и удобного применения 

•	  Постепенная, полная резорбция; компоненты, обеспечивающие стабильность в объеме, защищают от чрез-
мерной резорбции

•	Синтетический материал

•	Отсутствие опасности заражения

3
2

4

BEGO OSS S Inject – сочетание 
тщательно подобранных компонентов 
• Гидроматрица
• Гидрированные наночастицы 
 гидроксиапатита 
• Двухфазный гранулят постоянного 
 объема

Двухфазный гранулят обеспечивает 
стабильность в объеме и выполняет 
функцию остеокондуктивной структуры 
для остеогенных клеток 

Баланс характеристик постепенной 
резорбции материала BEGO OSS S Inject 
через четыре месяца после аугментации 

1  практически полностью рассасывающаяся основа из 

наночастиц гидроксиапатита
2  еще сохранившийся двухфазный гранулят
3  Зрелая, новообразованная костная ткань

4 	Кровеносный сосуд, внеклеточный матрикс	 

1

Обнаженные витки резьбы имплантата в щечной области Аугментация с применением BEGO OSS S Inject в смеси с 
кровью пациента

Аугментация в целях закрытия обнаженных витков резьбы имплантата при помощи BEGO OSS S Inject
Фотоматериалы для данного клинического случая любезно предоставил проф. (унив. Шаньдун), д-р мед. наук Ф. либауг, Штайнбах-халленберг.

Гидр
окс

иа

па
ти
т 

/ б
ет
а-
тр
ик

ал
ьц
ий
фо
сф

ат

Вода

Гидрированный гидроксиапатит

BEGO OSS S Inject

Сбалансированный 
механизм резорбции
Стабильность объема Активация клеток

Биологически активная 
регенерация

Гидроматрица
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OSSEOPLUS TRANSFER

при наличии множества доступных сегодня материалов для 
замещения костной ткани не следует забывать об аутогенной 
костной ткани. по словам доктора мед. и стом. наук ролнада 
Штрекбайна и доктора мед. и стом. наук Филиппа Штрек-
байна, OsseoPlus Transfer Tray является  инструментарием 
«state-of-the-art» для стандартизированной трансплантации 
костной ткани, который применяется в случае сложных ана-
томических ситуаций. 

при совместном использовании популярных инструментов 
Bone-Spreading и Bone-Condensing (Mini-/OsseoPlus Tray) 
можно провести минимально инвазивное ремоделирова-
ние альвеолярных отростков, что создает предпосылки для 
успешной трансплантации. В комплект OsseoPlus Transfer 
Tray входят винты для остеосинтеза различной длины для 
надежной фиксации костного цилиндра. инструментарий 
был адаптирован к требованиям современной хирургии для 
применения в ежедневной практике.

научиться использовать инструментарий OsseoPlus Transfer 
можно, посетив предлагаемые BEGO Academia Implantology 
эффективные курсы в лимбурге.

OsseoPlus Transfer* – 
«Золотой стандарт»

Характеристики продукта

OsseoPlus Transfer

№ изд. Содержит

57224 1 набор

OsseoPlus Transfer

Показания к применению OsseoPlus Transfer

Экстракционная альвеола

сохранение альвеолярного гребня 3

Фуркационный дефект

Фенестрационный дефект 3

Дегисценция вокруг имплантата

Внутрикостный дефект

горизонтальная аугментация 3

Вертикальная аугментация 3

синус-лифтинг

3	первая рекомендация	·	K вторая рекомендация

Все инструменты OsseoPlus Transfer Tray можно приобрести по отдельности. см. актуальный 
каталог продукции компании BEGO Implant Systems.

*не все продукты могут быть доступны во всех странах. обращайтесь, пожалуйста, к 
Вашему дилеру или в компанию BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG.
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Вашему дилеру или в компанию BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG.
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Подготовка ложа для трансплантата  
при помощи OsseoPlus Transfer Ablative H

Краткий обзор преимуществ
•	Стандартизированная трансплантация аутогенных костных цилиндров даже в случае сложных анатомиче-

ских ситуаций

•	Возможно вертикальное и горизонтальное восстановление костной ткани с помощью пересадки

•	Высокая степень контакта между костным трансплантатом и воспринимающим ложем благодаря эффектив-
ной конструкции инструментов и винтов

•	Оптимизировано для применения в современной хирургической практике

Взятие трансплантата посредством 
OsseoPlus Transfer Trepan и OsseoPlus 
Transfer Disc

Принцип натяжного винта для крепле-
ния трансплантата в воспринимающее 
ложе посредством винтов OsseoPlus 
Transfer

Подготовка ложа для трансплантата  
при помощи OsseoPlus Transfer Ablative V

Предварительное кернение при помощи 
OsseoPlus Transfer Center Punch и взятие 
трансплантата посредством OsseoPlus 
Transfer Trepan

Принцип натяжного винта для крепле-
ния трансплантата в воспринимающее 
ложе посредством винтов OsseoPlus 
Transfer

Горизонтальное наращивание костной ткани при помощи инструментов OsseoPlus Transfer

Вертикальное наращивание костной ткани при помощи инструментов OsseoPlus Transfer
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линия проДуКтоВ BEGO Для регенерАции МягКих тКАней

Заживление

Барьерная
функция

2 - 4 недели

> 3 месяцев

BEGO 
Collagen 
Fleece

BEGO 
Collagen 

Membrane
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линия проДуКтоВ BEGO  
Для регенерАции МягКих тКАней

Коллаген является самым распространенным протеином в человеческом орга-
низме (свыше 30% от общей массы). имеется множество различных коллаге-
нов, которые выполняют важные опорные и структурные функции в соедини-
тельной ткани и коже. структура коллагена типа I отличается огромной 
прочностью на разрыв; однако при этом она практически не растягивается.
наряду со структурной устойчивостью еще одним важным свойством коллаге-
на является гемостатический эффект. он основывается на связывании и объ-
единении тромбоцитов и последующем распределении факторов свертывания 
крови. Благодаря распределению факторов свертывания крови запускается 
система свертывания крови, которая инициирует образование фибриновой 
сети и, тем самым, ускоряет миграцию клеток для образования грануляционной 
ткани на месте дефекта.
так как коллаген является одним из важнейших структурных протеинов как 
костной ткани, так и мягких тканей, то применение продуктов из коллагена явля-
ется целесообразным в рамках направленной регенерации тканей при самых 
различных показаниях. 
линия продуктов BEGO для регенерации мягких тканей содержит, наряду с 
продуктами, которые образуют начальную матрицу для регенерации тканей, 
также продукты, которые выполняют функцию стабильного, рассасывающегося 
в течение длительного времени барьера для классической направленной реге-
нерации тканей.
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BEGO COLLAGEN MEMBRANE

ткань перикарда, в частности фиброзный перикард, состо-
ит главным образом из коллагена и обладает высокой ста-
бильностью и способностью выдерживать большие нагрузки. 
BEGO Collagen Membrane производится путем бережной 
обработки свиного перикарда с целью сохранения свойств 
натурального коллагена. переплетающиеся в различных 
направлениях коллагеновые волокна мембраны BEGO 
Collagen Membrane обеспечивают необходимую стабильно-
сти и прочность на разрыв. 
Коллагеновая мембрана BEGO Collagen Membrane обладает 
свойствами натуральной мягкой ткани. Многослойная мем-
брана BEGO Collagen Membrane имеет гладкую сторону, для 
оптимальной адаптации мягкой ткани, и шершавую сторону, 
которая выступает в качестве направляющей структуры для 
роста клеток, образующих костную ткань, и прорастания 
кровеносных сосудов.

применение коллагеновой мембраны BEGO 
задокументировано.1, 2, 3

BEGO Collagen Membrane* – 
«Трехмерный аналог мягкой ткани»

Характеристики продукта

BEGO Collagen Membrane

Показания к применению BEGO Collagen Membrane

Экстракционная альвеола 3*

сохранение альвеолярного гребня 3*

Фуркационный дефект 3*

Фенестрационный дефект 3*

Дегисценция вокруг имплантата 3*

Внутрикостный дефект 3*

горизонтальная аугментация 3*

Вертикальная аугментация 3*

синус-лифтинг 3*

Защита мембраны Шнайдера 3*

3 первая рекомендация · K вторая рекомендация · * в сочетании с остеозамещающими материалами или в качестве защитного покрытия

BEGO Collagen Membrane

№ изд. Размер

57221 15 x 20 мм

57222 20 x 30 мм

57223 30 x 40 см

*не все продукты могут быть доступны во всех странах. обращайтесь, пожалуйста, к 
Вашему дилеру или в компанию BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG.
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Внутрикостный дефект 3*

горизонтальная аугментация 3*

Вертикальная аугментация 3*

синус-лифтинг 3*

Защита мембраны Шнайдера 3*

3 первая рекомендация · K вторая рекомендация · * в сочетании с остеозамещающими материалами или в качестве защитного покрытия

BEGO Collagen Membrane

№ изд. Размер

57221 15 x 20 мм

57222 20 x 30 мм

57223 30 x 40 см

*не все продукты могут быть доступны во всех странах. обращайтесь, пожалуйста, к 
Вашему дилеру или в компанию BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG.
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Краткий обзор преимуществ
•	Длительно действующая барьерная функция, стабилизация кровяного сгустка в месте дефекта 
•	Отличная пролиферация клеток, быстрая васкуляризация, превосходная биосовместимость

•	Способность выдерживать нагрузки в различных направлениях, прочность на разрыв, отличная 
драпируемость, превосходные адгезионные свойства при контакте с костной стенкой

•	Удобное использование, возможность применения во влажном и сухом виде, не склеивается во влажном 
состоянии

Различные свойства поверхности для  
оптимальной адаптации ткани  
• Гладкая сторона с плотной структурой 
• Остеокондуктивная шершавая сторона

Пористая трехмерная сеть коллагено-
вых волокон мембраны BEGO Collagen 
Membrane выполняет функцию остео-
кондуктивной структуры для клеток и 
кровеносных сосудов

Гистологическая картина через 8 недель 
после имплантации, идеальная интегра-
ция мембраны BEGO Collagen Membrane 
в ткань без воспалительных реакций

1

1  Кровеносный сосуд
2   структурообразующая трехмерная многослойная 

коллагеновая сеть
3   интеграция в окружающую ткань, без воспалительных 

реакций 

2

3

Через 8 недель после удале- 
ния зубов наблюдается лишь  
неполное заживление  
экстракционных альвеол в  
области 13-ого и 14-ого зубов,  
сопровождаемое образова- 
нием дефекта со щечной  
стороны. 

Установка раскроенной кол-
лагеновой мембраны BEGO 
Collagen Membrane в области 
неба и закрытие материалом 
BEGO OSS S обнаженной резь-
бы имплантата

После регидрации форма 
мембраны BEGO Collagen 
Membrane отлично адапти-
руется к области дефекта 
и стабилизирует участок 
аугментации.

Малая толщина мембраны 
способствует упрощению за-
крытия раны без натяжения 
после рассечения надкост-
ницы.

Область дефекта со щечной стороны после удаления зуба. Аугментация в целях закрытия обнаженных витков резьбы имплантата 
Фотоматериалы для данного клинического случая любезно предоставлены приват-доцентом, доктором мед. и стом. наук Д. ротхамелем, Кёльн.
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BEGO COLLAGEN FLEECE

образование сгустка крови является важным процессом при 
заживлении раны и регенерации ткани. Коллаген-руно BEGO 
Collagen Fleece изготавливается из соединительной ткани 
свиной кожи и состоит преимущественно из коллагена. от-
крытопористая трехмерная структура ускоряет агрегацию 
тромбоцитов и стабилизирует кровяной сгусток. Благодаря 
этому коллаген-руно BEGO Collagen Fleece можно применять 
во время первого периода заживления в качестве направляю-
щей структуры и матрицы для начальной регенерации ткани.
Благодаря переплетенным в трехмерную сеть коллагеновым 
волокнам коллаген-руно BEGO Collagen Fleece является вы-
сокоэффективным гемостатиком. наряду с отличными адгези-
онными свойствами, коллаген-руно имеет стабильную форму 
и структуру во влажном состоянии. при гидрировании BEGO 
Collagen Fleece образует вязкий гель, который легко наносит-
ся. при помощи BEGO Collagen Fleece можно обрабатывать 
как раны в мягких тканях и места взятия проб (биопсия), так 
и небольшие костные дефекты, например, после удаления 
верхушки корня зуба или экстракции зуба2. применение BEGO 
Collagen Fleece крайне разнообразно благодаря простоте его 
раскроя.

BEGO Collagen Fleece* – 
«Универсал»

Характеристики продукта

BEGO Collagen Fleece

Показания к применению BEGO Collagen Fleece

Экстракционная альвеола 3*

сохранение альвеолярного гребня K *

Фуркационный дефект 3*

Фенестрационный дефект K *

Дегисценция вокруг имплантата 3*

Внутрикостный дефект 3*

горизонтальная аугментация K *

Вертикальная аугментация

синус-лифтинг K *

Защита мембраны Шнайдера 3*

3 первая рекомендация · K вторая рекомендация · * в сочетании с остеозамещающими материалами или в качестве защитного покрытия

BEGO Collagen Fleece

№ изд. Содержит

57220 12 шт (20 x 20 мм)

*не все продукты могут быть доступны во всех странах. обращайтесь, пожалуйста, к 
Вашему дилеру или в компанию BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG.
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BEGO COLLAGEN FLEECE

образование сгустка крови является важным процессом при 
заживлении раны и регенерации ткани. Коллаген-руно BEGO 
Collagen Fleece изготавливается из соединительной ткани 
свиной кожи и состоит преимущественно из коллагена. от-
крытопористая трехмерная структура ускоряет агрегацию 
тромбоцитов и стабилизирует кровяной сгусток. Благодаря 
этому коллаген-руно BEGO Collagen Fleece можно применять 
во время первого периода заживления в качестве направляю-
щей структуры и матрицы для начальной регенерации ткани.
Благодаря переплетенным в трехмерную сеть коллагеновым 
волокнам коллаген-руно BEGO Collagen Fleece является вы-
сокоэффективным гемостатиком. наряду с отличными адгези-
онными свойствами, коллаген-руно имеет стабильную форму 
и структуру во влажном состоянии. при гидрировании BEGO 
Collagen Fleece образует вязкий гель, который легко наносит-
ся. при помощи BEGO Collagen Fleece можно обрабатывать 
как раны в мягких тканях и места взятия проб (биопсия), так 
и небольшие костные дефекты, например, после удаления 
верхушки корня зуба или экстракции зуба2. применение BEGO 
Collagen Fleece крайне разнообразно благодаря простоте его 
раскроя.

BEGO Collagen Fleece* – 
«Универсал»

Характеристики продукта

BEGO Collagen Fleece

Показания к применению BEGO Collagen Fleece

Экстракционная альвеола 3*

сохранение альвеолярного гребня K *

Фуркационный дефект 3*

Фенестрационный дефект K *

Дегисценция вокруг имплантата 3*

Внутрикостный дефект 3*

горизонтальная аугментация K *

Вертикальная аугментация

синус-лифтинг K *

Защита мембраны Шнайдера 3*

3 первая рекомендация · K вторая рекомендация · * в сочетании с остеозамещающими материалами или в качестве защитного покрытия

BEGO Collagen Fleece

№ изд. Содержит

57220 12 шт (20 x 20 мм)

*не все продукты могут быть доступны во всех странах. обращайтесь, пожалуйста, к 
Вашему дилеру или в компанию BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG.
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Краткий обзор преимуществ
•	Высокоэффективный локальный гемостатик

•	Трехмерная структура для стабилизации кровяного сгустка

•	Оптимальная защита места дефекта от проникновения чужеродных тел

•	Удобное применение, возможность раскроя и придания формы, очень хорошие адгезионные свойства в 
области дефекта

Высокопористая трехмерная коллаге- 
новая сеть для оптимальной стабили- 
зации кровяного сгустка и образования  
начальной матричной структуры

Филигранные коллагеновые волокна 
способствуют гемостазу, ускоряют объ-
единение тромбоцитов и образование 
кровяного сгустка

Хорошая интеграция в ткань через 14 
дней после имплантации – образуется 
васкуляризированная мелкоячеистая 
коллагеновая сеть

1

1  Мелкоячеистая коллагеновая сеть
2  Кровеносный сосуд

3   интеграция в окружающие ткани, без воспалительных 
реакций 

2

3

BEGO Collagen Fleece фиксируется в  
месте взятия трансплантата мягкой  
ткани при помощи швов

Через 1 неделю после взятия транс-
плантата, очень хорошее заживление 
без воспалительных реакций

Ситуация через 17 дней после операции, 
очень хороший результат заживления 
ткани

Заживление места взятия трансплантата мягкой ткани с использованием BEGO Collagen Fleece
Фотоматериалы для данного клинического случая любезно предоставлены х. турм-Майером, Бремен.
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поКАЗАния

Линии продуктов BEGO для регенерации костной ткани и мягких тканей

Показания к применению BEGO OSS BEGO OSS S BEGO OSS S 
Inject

OsseoPlus 
Transfer

* BEGO 
Collagen 
Membrane

* BEGO 
Collagen 
Fleece

Экстракционная  
альвеола

3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл, 1 мл)

3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл, 1 мл)

3

(0,5 мл, 1 мл)
3*
(15 x 20 мм)

3*
(20 x 20 мм)

сохранение  
альвеолярного гребня

3

(1 - 2 мм/ 
2 мл, 5 мл)

3

(0,8 - 1,5 мм/ 
2 мл)

3

(2,5 мл)
3 3*

(30 x 40 мм)
K *
(20 x 20 мм)

Фуркационный дефект 3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл)

3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл)

3

(0,5 мл)
3*
(15 x 20 мм)

3*
(20 x 20 мм)

Фенестрационный дефект 3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл, 1 мл)

3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл, 1 мл)

3

(1 мл)
3 3*

(20 x 30 мм)
K *
(20 x 20 мм)

Дегисценция вокруг 
имплантата

3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл, 1 мл)

3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл, 1 мл)

3

(0,5 мл,
1 мл)

3*
(20 x 30 мм)

3*
(20 x 20 мм)

Внутрикостный дефект 3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл)

3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл, 1 мл)

3

(0,5 мл)
3*
(15 x 20 мм)

3*
(20 x 20 мм)

горизонтальная 
аугментация

3

(1 - 2 мм/ 
2 мл, 5 мл)

3

(0,8 - 1,5 мм/ 
2 мл)

K
(1 мл,
2,5 мл)

3 3*
(20 x 30 мм,
30 x 40 мм)

K *
(20 x 20 мм)

Вертикальная аугментация 3

(1 - 2 мм/ 
2 мл, 5 мл)

3

(0,8 - 1,5 мм/ 
2 мл)

K
(1 мл,
2,5 мл)

3 3*
(20 x 30 мм,
30 x 40 мм)

синус-лифтинг 3

(1 - 2 мм/ 
2 мл, 5 мл)

3

(0,8 - 1,5 мм/ 
2 мл)

3

(1 мл,
2,5 мл)

3*
(15 x 20 мм,
20 x 30 мм)

K *
(20 x 20 мм)

Защита мембраны 
Шнайдера

3*
(15 x 20 мм,
20 x 30 мм)

3*
(20 x 20 мм)

Место забора мягкой ткани 3*
(20 x 20 мм)

3 первая рекомендация · K вторая рекомендация · * в сочетании с гранулятом/покрытием
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поКАЗАния

Линии продуктов BEGO для регенерации костной ткани и мягких тканей

Показания к применению BEGO OSS BEGO OSS S BEGO OSS S 
Inject

OsseoPlus 
Transfer

* BEGO 
Collagen 
Membrane

* BEGO 
Collagen 
Fleece

Экстракционная  
альвеола

3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл, 1 мл)

3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл, 1 мл)

3

(0,5 мл, 1 мл)
3*
(15 x 20 мм)

3*
(20 x 20 мм)

сохранение  
альвеолярного гребня

3

(1 - 2 мм/ 
2 мл, 5 мл)

3

(0,8 - 1,5 мм/ 
2 мл)

3

(2,5 мл)
3 3*

(30 x 40 мм)
K *
(20 x 20 мм)

Фуркационный дефект 3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл)

3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл)

3

(0,5 мл)
3*
(15 x 20 мм)

3*
(20 x 20 мм)

Фенестрационный дефект 3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл, 1 мл)

3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл, 1 мл)

3

(1 мл)
3 3*

(20 x 30 мм)
K *
(20 x 20 мм)

Дегисценция вокруг 
имплантата

3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл, 1 мл)

3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл, 1 мл)

3

(0,5 мл,
1 мл)

3*
(20 x 30 мм)

3*
(20 x 20 мм)

Внутрикостный дефект 3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл)

3

(0,5 - 1 мм/ 
0,5 мл, 1 мл)

3

(0,5 мл)
3*
(15 x 20 мм)

3*
(20 x 20 мм)

горизонтальная 
аугментация

3

(1 - 2 мм/ 
2 мл, 5 мл)

3

(0,8 - 1,5 мм/ 
2 мл)

K
(1 мл,
2,5 мл)

3 3*
(20 x 30 мм,
30 x 40 мм)

K *
(20 x 20 мм)

Вертикальная аугментация 3

(1 - 2 мм/ 
2 мл, 5 мл)

3

(0,8 - 1,5 мм/ 
2 мл)

K
(1 мл,
2,5 мл)

3 3*
(20 x 30 мм,
30 x 40 мм)

синус-лифтинг 3

(1 - 2 мм/ 
2 мл, 5 мл)

3

(0,8 - 1,5 мм/ 
2 мл)

3

(1 мл,
2,5 мл)

3*
(15 x 20 мм,
20 x 30 мм)

K *
(20 x 20 мм)

Защита мембраны 
Шнайдера

3*
(15 x 20 мм,
20 x 30 мм)

3*
(20 x 20 мм)

Место забора мягкой ткани 3*
(20 x 20 мм)

3 первая рекомендация · K вторая рекомендация · * в сочетании с гранулятом/покрытием
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Краткая характеристика

Показания к применению Клиническая потребность Решение BEGO Преимущества

сохранение и увеличение 
объема уровня костной массы

остеозамещающий материал BEGO OSS интеграция, стабильность в 
объеме, отсутствие иммунологи-
ческих реакций, неограниченная 
доступность

Быстрая регенерация костной 
ткани

Аутогенная костная ткань OsseoPlus Transfer остеоиндуктивность, быстрая 
регенерация, отсутствие имму-
нологических реакций

регенерация костной ткани  
при помощи рассасывающегося 
материала без получения 
аутогенной костной ткани 
хирургическим путем

остеозамещающий материал BEGO OSS S
BEGO OSS S Inject

остеоиндуктивность, придание 
объема, постепенное рассасы-
вание, неограниченная доступ-
ность

обработка раны, стабилизация 
кровяного сгустка

гемостатик, направляющая 
структура для регенерации 
костных и мягких тканей

BEGO Collagen Fleece локальный гемостатик, трехмер-
ная сеть из коллагеновых во-
локон в качестве направляющей 
структуры для мигрирующих 
клеток, быстрое рассасывание, 
функция кратковременного 
барьера, ограждение раневой 
полости от внешнего окружения

Защита остеозамещающих 
материалов от прорастания 
мягкими тканями

Барьерная функция BEGO Collagen Membrane Возможность раскроя, иде-
альная адаптация в области 
дефекта, длительное время 
рассасывания, направляющая 
структура для костных клеток и 
кровеносных сосудов

Литература
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Кристоф Штауфенбиль
Менеджер по продукции/ZTM 

BEGO Implant Systems

системные абатменты нового поколения

• Эффективное соединение имплантата с зубным протезом для стабильного 
состояния костной ткани периимплантатной зоны

• Абатменты с различными углами наклона и для различной высоты десны 
позволяют учитывать все индивидуальные особенности пациента

• Большой выбор компонентов для условно-съемных протезных конструкций с 
винтовой фиксацией

• поставка тщательно подобранных компонентов в стерильном виде для 
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Для мостовидных и 
балочных конструкций с 
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винтовой фиксацией 
на 4 - 6 имплантатах

Абатмент 
Sub-Tec MultiPlus
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Абатмент 
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30°

Абатмент 
Sub-Tec MultiPlus

20°

Абатмент 
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Кристоф Штауфенбиль
Менеджер по продукции/ZTM 
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BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG 
Technologiepark Universität · Wilhelm-Herbst-Strasse 1 · 28359 Bremen · германия
телефон +49 421 2028-246 · Факс +49 421 2028-265 · e-mail: info@bego-implantology.com

www.bego-
implantology.com
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117105, Москва, Варшавское ш., д. 16

Телефон: +7 (495) 952-33-91, +7 (495) 952-33-92
Факс: +7 (495) 954-23-51

www.stom-com.ru
e-mail: bego-semados@yandex.ru


