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Система аллогенных материалов "RBB"  "ЛиопластС"®
15 продуктов + 1. Индивидуальные, персонифицированные и стандартные решения.

1

2

3

4 5 6

7 8 9

1 0 11 1 2

1 3 1 4 1 5 1 6

1. Индивидуальные Костные Блоки.

2. Кольцевидные блоки.
3. Костные конусы.
4. Костные шурупы.

5. Деминерализованный кортикальный порошок.
6. Деминерализованный костный композит.
7. Деминерализованная кортикальная пластинка.

8. Твердая Мозговая Оболочка.

9. Минеральный Компонент Кости.

10. Кубики губчатой кости.
11. Блоки губчатой кости.
12. Минерализованный губчатый порошок.
13. Блок губчатокортикальный.

14. Кортикальная пластинка.
15. Клин кости, би/трикортикал.
16. Минерализованный кортикальный порошок.
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1. Преимущества материалов "ЛиопластС"®

1. Применение "ЛиопластС"® гарантирует полное восстановление костной ткани пациента
в 100% случаях. Клинически доказано.

2. Продукция "ЛиопластС"® гарантирует безопасность реципиента от передачи ему через
аллогенные ткани какоголибо заболевания. Обусловлено технологией очистки и обработки
материалов «Лиопласт».

3. Всем донорам в обязательном порядке проводится аутопсия и серологические
исследования крови на сифилис и вирусы гепатита В, С и СПИДа.

4. "ЛиопластС"®  это наиболее адаптированные в мире по своему биохимическому
составу к человеческому организму остеопластические материалы и мембраны.

5. Широкий ассортимент стандартных продуктов (порошок, чипсы, блоки, мембраны ТМО)
для всех видов костной пластики и пародонтальной хирургии.

6. Адаптированные стандартные продукты: кольцевидные блоки, костные конусы, костные
шурупы для уменьшения времени операции для пациента и точной адаптации
биоимплантата в операционном поле.

7. Индивидуальные костные блоки RBB по 3Дкомпьютерной томографии для имплантации
и стоматологической реабилитации пациентов.
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2. Рассказ о производстве материалов по технологии Лиопласт

Производство биоимплантатов "ЛиопластС"® было организовано в Банке тканей
(подразделение Самарского Государственного Медицинского Университета на базе
центральной научноисследовательской лаборатории и Самарского банка тканей,
являющихся структурными подразделениями Университета.

В Самарском банке тканей применяется оригинальный алгоритм изготовления
биопрепаратов из тканей человека, защищенный патентами РФ. На первом этапе процесс
получения имплантатов включает специальную ультразвуковую обработку тканей для
удаления элементов костного мозга и жира из спонгиозы, проведения первичной
стерилизации материала, вирусной инактивации. После первичной обработки ткани
лиофилизируют, а затем герметично упакованный материал стерилизуют радиационным
способом.

Кроме того, использование низкочастотного ультразвука позволяет насыщать
биоимплантаты из тканей человека различными антибиотиками и антисептиками,
фунгицидными препаратами. По этой технологии создаются препараты пролонгированного
антимикробного и антигрибкового действия. Подбирать лекарственные препараты можно
индивидуально, с учетом особенностей микрофлоры реципиента.

В рамках замкнутого цикла безотходного производства специалисты в банке тканей
одновременно получают два вида материалов: деминерализованный костный матрикс и
новый материал  минеральный компонент костной ткани человека  "аллогенный
гидроксиапатит".

Полученный минералосодержащий материал, в отличие от синтетического гидроксиапатита,
кроме солей кальция и фосфора содержит микроэлементы и глюкозаминогликаны в тех же
пропорциях, в каких они находятся в костной ткани человека.

Разработанный университетом принцип дифференцированного подбора
деминерализованных костных имплантатов, основу которого составляют анатомо
гистологические и регенераторные потенции поврежденных эпителиальных и
соединительных тканей, обеспечивает полную регенерацию поврежденной костной ткани
пациента и сохранение анатомической целостности органа.
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Использование новых и уже известных видов имплантатов в сочетании с предложенными
методиками регулирования послеоперационных процессов, позволило на 1012%
сократить время лечения больных по сравнению с традиционными методами, повысить
процент успешного выздоровления (например, при переломе шейки бедренной кости у
пожилых людей на 44%).

Вместе с клиницистами различных специализаций (стоматологами, оториноларингологами,
офтальмологами, травматологами, ортопедами, онкологами, гнойными и пластическими
хирургами, комбустиологами) разработаны новые способы малоинвазивных и
малотравматичных органосохранных операций с применением аллогенных биопрепаратов
и физиотерапевтических средств в комплексном лечении больных с патологией опорно
двигательной системы, зубочелюстной области, кожных покровов, зрения и слуха, для
лечения остеопороза.

Оригинальные операции с использованием видеоэндоскопической техники и
биоимплантатов применяются в спортивной медицине. Использование
лиофилизированных аллотканей «ЛиопластС"® показало их высокую эффективность при
комплексном хирургическом лечении многих заболеваний у лиц различных возрастных
групп. На сегодняшний день результаты аллогенных пересадок с использованием наших
материалов и методик вплотную приближаются к результатам при аутопластике. При этом
не наблюдается нарушений гомеостаза, стрессовых и посттравматических осложнений,
связанных с забором собственных тканей организма.

Биоимплантаты, получаемые по технологии "ЛиопластС"® состоят только из компонентов
человеческого организма, не содержат внесенных извне химических веществ. В процессе
производства используются преимущественно физические факторы, а применение
химических реагентов сведено к минимуму. Всем донорам проводится аутопсия и
серологическое исследование крови на сифилис и вирусы гепатитов В и С, СПИД.
Технологии производства биоимплантатов "ЛиопластС"® позволяют полностью защитить
реципиента от передачи ему какоголибо заболевания, сводят до минимума опасность
инфицирования персонала и делают процесс экологически безопасным и экономичным.

Костнопластический материал применяется в виде крошки, цилиндров, блоков, клиньев,
полосок, крупных фрагментов и целых костей. Выпускаются деминерализованные костные
порошки из аллокости и брефокости, а также фрагменты брефоостеоматрикса.
Биоимплантаты изготавливают из сухожилий, твердой мозговой оболочки, фасций,
амниона.
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3. Интервью с Л.Т.Воловой. Февраль 2014 года. День науки

Алексей Шаров: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы в городе Самаре и будем
говорить об отечественном инновационном продукте. Это биоимплантаты «Лиопласт
С»® (Lyoplast)®. И поможет нам в этом автор и разработчик,  Лариса Теодоровна Волова,
доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ, директор ИЭМБ (Института
Экспериментальной медицины и Биотехнологий) Самарского Государственного
Медицинского Университета.

Алексей Шаров: Лариса Теодоровна, существуют ли в Вашем институте приоритетные
направления?

Лариса Теодоровна Волова: В стенах ИЭМБ занимаются различными направлениями в
области биотехнологий. Свыше 30 лет мы работаем в области тканевых технологий,
около 12 лет в области клеточных технологий и 7 лет в области нанотехнологий.

В частности, разработаны такие новые медицинские технологии для регуляции процессов
остеогенеза при замедленной консолидации и пародонтите, остеопорозе, ожогах кожи,
травмах. Наши продукты используются для создания клеточнотканевых трансплантатов
для хондропластики и исследований в космической медицине. Они являются не только
переносчиком клеток, но и биореактором, а также способны выполнять формообразующие
и генетические функции.

Также нами разработаны технологии получения и стандартизации культур клеток из
стромы различных органов и тканей животных и человека; методология тестирования
различных лекарственных препаратов и средств медицинского назначения,
физиотерапевтических факторов in vitro.

Наши приоритетные направления в институте: регенеративная медицина и критические
биотехнологии. У нас имеются три лаборатории для фундаментальных исследования:
биохимии, иммунологии и морфологии. Биотехнологический отдел имеет банк тканей, две
лаборатории: культивирования клеток животных и человека.

Алексей Шаров: Какими качествами обладает материал "ЛиопластС"®?

Лариса Теодоровна Волова: Аллогенные имплантанты из кадаверных тканей человека
идеально подходят для реконструкции повреждённых тканей опорнодвигательной
системы, т.к. они не оказывают негативного влияния на гомеостаз и метаболизм
соединительных тканей и функции систем жизнеобеспечения реципиента. Чего нельзя
сказать о синтетических препаратах, ауто и ксенопластических материалах.

Аллогенные материалы, взятые у донора того же биологического вида после их
специальной обработки практически полностью теряют свою антигенность и не оказывают
негативного воздействия на организм, в который они помещены.

Они становятся матрицей (кондуктором), а деминерализованные имплантаты еще и
индуктором остеогенеза. Биоимплантаты постепенно полностью рассасываются, а на их
месте формируется новая органотипичная костная ткань реципиента.
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Во всех случаях биоимплантант содержит остеоиндуктивные протеины (морфогенетические
белки), которые стимулируют, например, митогенез (деление) недифференцированных
периваскулярных (адвентициальных) клеток в остеопрогениторные мезенхимальные
клетки, которые затем превращаются в остеобласты и дают начало новой костной ткани.

Наш материал известен за рубежом более двадцати лет. С 1992го по 2000 имеется опыт
работы с партнерами из Испании. Однако длительная процедура вступления России в
единый торговый союз и ВТО тормозила проникновение материала на мировой рынок.
Кроме этого, существовал министерский запрет на экспорт человеческой ткани и
биологических объектов, под который мы также попали. Сегодня эти барьеры сняты и мы
имеем несколько десятков предварительных контрактов с отечественными и западными
компаниями. А творческими и деловыми связями мы объединены с 80тью регионами
нашей большой и прекрасной страны.

Алексей Шаров: Почему Вы предпочитаете изготавливать биоимплантанты из тканей
человека?

Лариса Теодоровна Волова: Кадаверный человеческий материал предпочтителен по
целому ряду факторов.

Вопервых, это гомологичный материал. Он полностью идентичен по своей структуре и
биохимическому составу, а также процессам и механихмам рассасыания и замещения
новой тканью. Все материалы имеют четко выраженную видовую специфичность. Так,
например, морфогенетические белки свиньи, лошади или коровы никогда не вызовут
миграцию клеток в очаг воспаления и эктопического остеогенеза в организме человека. Не
говоря о синтетических материалах. По этой причине применение последних серьезно
ограничено в клиническом аспекте по биологическим и физиологическим причинам.

Вовторых, проводимые исследования в этом направлении с человеческими тканями более
50 лет во всём мире позволили выявить вероятные и наиболее характерные болезни и
способы их нейтрализации при производстве биоимплантатов. Чего нельзя сказать о тканях
животных: коров, свиней, обезьян, лошадей.

Губчатый энцефалит и прочие заболевания встречаются у многих животных, а корова 
вообще в этом плане опасное животное: более чем у 80 % поголовья встречаются лейкозы.
Методов анализа большинства заболеваний животных не существует, следовательно, не
представляется возможным прогнозировать поведение животных тканей в человеческом
организме и последствий от этого для здоровья пациента.

В  третьих, на доноров законодательно (с 1992 года) распространяется презумпция
согласия. То есть, не требуется разрешения родственников на использование тканей
скоропостижно скончавшегося человека в возрасте 1860 лет, кроме случаев, когда имеется
письменное заранее представленное несогласие или этот отказ регламентирован
завещанием потенциального донора.

Наконец, вчетвёртых, безопасность использования трупного человеческого материала
обеспечивается 6ю степенями защиты и многостадийной предварительной очисткой и
обработкой.
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Алексей Шаров: Как осуществляется отбор и обработка человеческого материала?
Лариса Теодоровна Волова: Отбор, самый тщательный и скурпулёзный, начинается с
выбора доноров. Больные и агонизирующие пациенты не рассматриваются. Остальные
доноры проверяются на вирусы (СПИД, гепатит В, С), сифилис. Всем проводится аутопсия.
Донорами являются только внезапно скончавщиеся от травмы, механической асфиксии и
сердечнососудистой патологии люди. Заготовленный материал подвергается специальной
обработке в основном физическими способами (механическим, ультразвуковым,
вакуумным, радиационным и т.п.).

В качестве химических средств используются только растворители для финального
обезжиривания и деминерализации, и то их применение в крайней степени ограничено.
Технология практически на 100% исключает попадание следовых количеств чужеродных и
технологических веществ и растворителей. Готовый материал упаковывается,
стерилизуется радиацией и хранится при комнатной температуре в сухом прохладном
месте.

Алексей Шаров: В Европе и в США банки тканей предоставляют не только стандартные
продукты, но и индивидуальные имплантаты. Как обстоят дела у Вас?
Лариса Теодоровна Волова: Помимо ста видов стандартных продуктов, например, в виде
блоков, цилиндров, спонгиозного порошка или крошки (минерализованной или
деминерализованной) из костной ткани, мы производим персонифицированные продукты.
Вот уже как 2 года мы имеем возможность изготавливать высокоточные индивидуальные
костные блоки для стоматологии, используя данные компьютерной томографии челюстей
пациента для моделирования индивидуальной блока и последующего его выпиливания на
специализированном станке.

Алексей Шаров: Сколько людей заняты на Вашем производстве?
Лариса Теодоровна Волова: Не более 15 человек. Наши технологии и оборудование
позволяют производить материал в промышленных объёмах, не привлекая при этом
дополнительного персонала. Все сотрудники имеют высокую квалификацию и прошли
необходимое обучение и стажировки.

Алексей Шаров: Какие технические новшества можно будет ожидать в недалёком
будущем?
Лариса Теодоровна Волова: Развитие направления индивидуальных имплантатов для
офтальмологии, травматологии, ЛОРхирургии. Создание комбинированных клеточно
тканевых трансплантатов. Новые формы биоимплантато для пластической хирургии.

Алексей Шаров: Где и как можно ознакомиться более детально с Вашим продуктом?
Лариса Теодоровна Волова: Прежде всего на наших сайтах http://lyoplast.com,
http://lyoplast.ru и http://russianboneblocks.ru и у наших ключевых дилеров. Нашими
клиническими представителями в России являются Алексей Шаров и Мария Носова из
СанктПетербурга. Они оба являются авторами патентов по нашим материалам,
занимаются научными исследованиями и могут предоставить подробные и исчерпывающие
консультации по использованию материалов в различных клинических случаях.
Алексей Шаров: Лариса Теодоровна, спасибо Вам за обстоятельные пояснения,
поздравляем Вас и Ваш коллектив с Днем Науки, желаем Вашему коллективу дальнейших
творческих успехов и до следующей встречи!
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Биотехнологии и Самарского Банка тканей СамГМУ.



4. Историческая динамика с самого начала Банка тканей

Факты:

▪ Cамарский банк тканей основан при Центральной научноисследовательской
лаборатории (ЦНИЛ) Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ).

▪ В 2013 году Самарский Банк Тканей отметил своё 30летие, а ЦНИЛ  50летие.
▪ «ЛИОСЕЛЛ»  это малое инновационное предприятие, созданное на базе

Самарского банка тканей.
▪ «ЛИОПЛАСТС»®  продукция компании «ЛИОСЕЛЛ».

Биоимплантаты, используются в 80 регионах России, 135 городах и более чем в 500
лечебных учреждений.

История появления и развития банка тканей в Самаре.

Насущная необходимость в открытии тканевого банка в Куйбышеве (ныне город Самара)
появилась еще в 70годы прошлого века. В тот период в Куйбышевском Медицинском
Институте активно развивались травматология и стоматология, поэтому потребность в
биологическом материале была очевидной.

Идея организовать Банк тканей в медицинском ВУЗе принадлежит академику РАМН
Александру Федоровичу Краснову, руководившему в то время институтом и кафедрой
травматологии и ортопедии. Предпринимались неоднократные попытки открыть такую
структуру.

Но только после того, как профессор Владимир Николаевич Шляпников, проректор
института, заведовавший Центральной научноисследовательской лабораторией с 1970 по
1977 годы, патологоанатом по специальности, предложил развернуть банк тканей на базе
Центральной научноисследовательской лаборатории КМИ, дело сдвинулось с мертвой
точки.

Банк тканей был организован в 1983 году. В начале существования он представлял собой
одно подразделение – Отделение консервации тканей. Его открытие датировано приказом
по КМИ и областному отделению здравоохранения № 285/48 от 18 августа 1983г.
С 2000 года в структуре банка тканей организована лаборатория культивирования клеток,
внутри которой функционируют две отдельные лаборатории: клеток животных и человека.

6 марта 2002 года Отделение консервации тканей было переименовано в Самарский банк
тканей (приказ №40 по СамГМУ). Куйбышевский банк тканей стал единственным в стране,
находящимся в структуре высшего учебного заведения.

Процесс заготовки тканей изначально и по настоящее время разделен на два этапа, в
отличие от работы других банков тканей страны. Забор кадаверного материала проводится
сотрудником банка на базе Областного бюро судебномедицинской экспертизы, а
последующая обработка – в отделении консервации банка тканей, в который материал
поступает только после получения результатов серологических исследований крови донора.
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В первое десятилетие работы Куйбышевского банка тканей для изготовления биопрепаратов
использовали жидкие консервирующие среды, в частности отечественный метод
консервации в слабых растворах формалина (Парфентьева В.Ф. с соавторами).

Этот доступный, недорогой и эффективный способ позволяет одновременно консервировать
и стерилизовать материал. Кроме того, как показали наши собственные исследования,
консервированные таким образом биологические ткани приобретают дополнительный
антимикробный эффект.

Однако срок годности их ограничен до полугода, имеются сложности с транспортировкой,
требуется постоянный температурный режим хранения (+40С). Поэтому возникла
необходимость производить костнопластический материал с большими сроками хранения и
возможностью их простого применения в клинической практике.

В дальнейшем Самарский банк тканей перешел на способ консервации путем лиофилизации
тканей с применением сублимационной установки с последующей радиационной
стерилизацией гаммалучами, а в последнее время – быстрыми электронами. Этот метод
позволяет сохранять биологический эффект тканей до 5 лет и более, складировать их в
обычных помещениях и переправлять в любую точку страны и мира без применения
специальных условий доставки.

Наши научнопрактические наработки позволили выйти на международный уровень. В 1992
году был подписан первый международный контракт с Испанией. Благодаря зарубежным
инвестициям стало возможно расширить исследования в области тканевой инженерии и
реализовывать инновационные проекты.

С 1992 года было организовано высокотехнологичное производство лиофилизированных
биоимплантатов. В результате наши новые технологии изготовления биоматериалов были
запатентованы, зарегистрирована торговая марка (свидетельство № 265748), биоматериалы
«ЛиопластС»® были занесены в федеральный реестр изделий медицинского назначения
(РУ №ФСР 2010/08120; Сертификат № РОСС RU ИМ 02.В16812) и разрешены к применению
в клинической практике на территории РФ.

Именно научнотехническая база в то время ЦНИЛ, а ныне ИЭМБ, включающая в себя блок
научноисследовательских лабораторий фундаментального плана, экспериментальный
отдел, виварий, отличные условия для проведения экспериментов на животных и культурах
клеток, обеспечила реализацию инновационных проектов Самарского банка тканей и
всесторонние доклинические испытания новых биогенных образцов.

В настоящее время для лечебных целей в Самарском банке тканей изготавливают около 100
видов имплантатов «ЛиопластС»®  практически из всех видов соединительных тканей,
разнообразных по форме, объему биоматериала в упаковке.

Их получают из зрелой пластинчатой костной ткани губчатой и компактной формаций,
незрелой брефокости, хрящей, сухожилий, фасций, твердой мозговой оболочки, плаценты и
амниона. Основную массу продукции «Лиопласт» составляют костнопластические
материалы. Препараты выпускаются в виде блоков, цилиндров, пластин, полосок, крошки,
порошков.
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5. Продукты и решения торговой марки "ЛиопластС"®

Концепция: 15 продуктов + 1! «ЛиопластС»®

Биоимплантаты выпускаются стерильными в следующих исполнениях:

Индивидуальные решения
1. Индивидуальные костные блоки RBB.

Персонифицированные решения
2. Кольцевидные блоки.
3. Костные конусы.
4. Костные шурупы.

Стандартные решения
5. Деминерализованный кортикальный порошок
6. Деминерализованный костный композит
7. Деминерализованная кортикальная пластинка
8. Твердая Мозговая Оболочка
9. Минеральный Компонент Кости
10. Кубики губчатой кости
11. Блоки губчатой кости
12. Минерализованный губчатый порошок
13. Блок губчатокортикальный
14. Кортикальная пластинка
15. Клин кости, би/трикортикал
16. Минерализованный кортикальный порошок

Лиофилизированные биоимплантаты как пластический материал используются в первую
очередь в стоматологии, детской и взрослой травматологии и ортопедии.

Материал проходит ультразвуковую очистку от антигенных структур, лиофилизируется и
стерилизуется гаммаизлучением или быстрыми электронами. Химические факторы при
изготовления не используются для снижения аллергических реакций и осложений.

Этикетка включает название препарата, вид препарата, информацию о фасовке, дате
стерилизации, дате упаковки и сроке годности.
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Зарегистрированные торговые названия продуктов «ЛиопластС»®

ЛИО32 КЛИН (бикортикальный блок подвздошной кости 64х1,6см)
ЛИО33 КЛИН (трикортикальный блок подвздошной кости 64х1,6см)

ЛИО35 ПОРОШОК (деминерализованный костный порошок 0,5 мл)
ЛИО36 ПОРОШОК (деминерализованный костный порошок 1 мл)
ЛИО49 ПОРОШОК ММК (минеральный компонент кости 0.5 мл)

ЛИО55 КРОШКА СПОНГИОЗНАЯ 5 мл
ЛИО56 КРОШКА СПОНГИОЗНАЯ 1 кус.
ЛИО57 КРОШКА СПОНГИОЗНАЯ 2 кус.
ЛИО58 КРОШКА СПОНГИОЗНАЯ 3 кус.
ЛИО59 КРОШКА СПОНГИОЗНАЯ 4 кус.

ЛИО68 БЛОК (губчатый блок 1 х 2 х1см)
ЛИО69 БЛОК (губчатый блок З х 3 х1см)
ЛИО70 БЛОК (губчатый блок З х 4 х1см)
ЛИО71 БЛОК (губчатый блок 4 х 4 х1см)
ЛИО72 БЛОК (губчатый блок 2 х 2 х1см)

ЛИО73 БЛОК (губчатокортикальный блок 1х2х0,5 см)

ЛИО74 ЦИЛИНДР (губчатый цилиндр 1 х 2см)
ЛИО75 ЦИЛИНДР (губчатый цилиндр 2 х 2см)

ЛИО78 ФРАГМЕНТЫ Деминерализованный костный композит (деминерализованный
костный порошок + деминерализованная спонгиозная крошка)

ЛИО87 ПОЛОСКА твердая мозговая оболочка 3 х 3 см
ЛИО88 ПОЛОСКА твердая мозговая оболочка 3 х 4 см
ЛИО89 ПОЛОСКА твердая мозговая оболочка 4 х 4 см
ЛИО90 ПОЛОСКА твердая мозговая оболочка 2х 3 см
ЛИО91 ПОЛОСКА твердая мозговая оболочка 2 х 2 см
ЛИО92 ПОЛОСКА твердая мозговая оболочка 1 см²

ЛИО104 ПОРОШОК МИНЕРАЛИЗОВАННЫЙ спонгиозный 5 мл
ЛИО105 ПОРОШОК МИНЕРАЛИЗОВАННЫЙ спонгиозный 1 мл
ЛИО106 ПОРОШОК МИНЕРАЛИЗОВАННЫЙ спонгиозный 0,5 мл

ЛИО111 ПОРОШОК ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННЫЙ спонгиозный 1 мл
ЛИО112 ПОРОШОК ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННЫЙ спонгиозный 0,5 мл
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1. ЛИО57 КРОШКА СПОНГИОЗНАЯ 2 кус.
Спонгиозная крошка в кубиках (чипсы) 2 фрагмента. КГК (кубики губчатой кости)

Спонгиозная крошка (кубикичипсы) 2 шт  Средне измельченный костный препарат
натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал. Кусочек
белого цвета с желтоватым оттенком, размером частиц 0,5 на 0,5 на 0,5 см, структура
однородная без включений.

Фасовка 2 шт. Субстанция упакована в стеклянную склянку. Закупорена резиновой пробкой
и обкатана алюминиевой пломбой. Склянка упакована в картонную коробку.

2. ЛИО59 КРОШКА СПОНГИОЗНАЯ 4 кус.
Спонгиозная крошка в кубиках (чипсы) 4 фрагмента. КГК

Спонгиозная крошка (кубикичипсы) 4 шт  Средне измельченный костный препарат
натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал. Кусочек
белого цвета с желтоватым оттенком, размером частиц 0,5 на 0,5 на 0,5 см, структура
однородная без включений.

Фасовка 4 шт. Субстанция упакована в стеклянную склянку. Закупорена резиновой пробкой
и обкатана алюминиевой пломбой. Склянка упакована в картонную коробку.

3. ЛИО55 КРОШКА СПОНГИОЗНАЯ 5 мл.
Спонгиозная крошка в кубиках (чипсы) фрагменты, 5 мл. КГК

Спонгиозная крошка (кубикичипсы) 1725 шт  Средне измельченный костный препарат
натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал. Кусочек
белого цвета с желтоватым оттенком, размером частиц 0,5 на 0,5 на 0,5 см, структура
однородная без включений.

Фасовка 5 мл. Субстанция упакована в стеклянную склянку. Закупорена резиновой пробкой
и обкатана алюминиевой пломбой. Склянка упакована в картонную коробку.

Регенерация. Инновации. Персональная медицина. Наука. Клиническая практика



4. ЛИО106 ПОРОШОК МИНЕРАЛИЗОВАННЫЙ спонгиозный 0,5 мл.

Спонгиозная крошка (порошок) 0,5 мл. ПГК (порошок губчатой кости)

Измельченный костный препарат натурального кадаверного (трупного) происхождения,
аллогенный материал. Субстанция белого цвета с желтоватым оттенком, размером частиц
0,5 1,5 мм, однородная без включений.

Фасовка 0,5 мл (0.89 грамма). Субстанция упакована по 0,5 мл в стеклянную склянку.
Закупорена резиновой пробкой и обкатана алюминиевой пломбой. Склянка упакована в
картонную коробку.

5. ЛИО105 ПОРОШОК МИНЕРАЛИЗОВАННЫЙ спонгиозный 1 мл.

Спонгиозная крошка (порошок) 1,0 мл. ПГК

Измельченный костный препарат натурального кадаверного (трупного) происхождения,
аллогенный материал. Субстанция белого цвета с желтоватым оттенком, размером частиц
0,5 1,5 мм, однородная без включений.

Фасовка 1,0 мл (1,9 грамма). Субстанция упакована по 1,0 мл в стеклянную склянку.
Закупорена резиновой пробкой и обкатана алюминиевой пломбой. Склянка упакована в
картонную коробку.

6. ЛИО104 ПОРОШОК МИНЕРАЛИЗОВАННЫЙ спонгиозный 5 мл.
Спонгиозная крошка (порошок) 5,0 мл. ПГК

Измельченный костный препарат натурального кадаверного (трупного) происхождения,
аллогенный материал. Субстанция белого цвета с желтоватым оттенком, размером частиц
0,5 1,5 мм, однородная без включений.

Фасовка 5,0 мл (4,5 грамма). Субстанция упакована по 5,0 мл в стеклянную склянку.
Закупорена резиновой пробкой и обкатана алюминиевой пломбой. Склянка упакована в
картонную коробку.
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7. ЛИО92 ПОЛОСКА твердая мозговая оболочка 1 см².
Твердая мозговая оболочка 1 на 1 см. ТМО

Часть (фрагмент) твердой мозговой оболочки человека. Коллагеновый препарат
натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал.
Тканеподобный материал неоднородной поверхности без дополнительных включений и
субстанций натурального или синтетического происхождения.

Фасовка фрагмент 1 на 1 см. ТМО упакована по 1 шт в стерильный полимерный
прозрачный пакет герметизируемый термически. Стерильная упаковка размещается в
специальной крафтбумаге с прозрачной внешней стороной.

8. ЛИО91 ПОЛОСКА твердая мозговая оболочка 2 х 2 см.
Твердая мозговая оболочка 2 на 2 см. ТМО

Часть (фрагмент) твердой мозговой оболочки человека. Коллагеновый препарат
натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал.
Тканеподобный материал неоднородной поверхности без дополнительных включений и
субстанций натурального или синтетического происхождения.

Фасовка фрагмент 2 на 2 см. ТМО упакована по 1 шт в стерильный полимерный
прозрачный пакет герметизируемый термически. Стерильная упаковка размещается в
специальной крафтбумаге с прозрачной внешней стороной.

9. ЛИО90 ПОЛОСКА твердая мозговая оболочка 2х 3 см.
Твердая мозговая оболочка 2 на 3 см. ТМО

Часть (фрагмент) твердой мозговой оболочки человека. Коллагеновый препарат
натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал.
Тканеподобный материал неоднородной поверхности без дополнительных включений и
субстанций натурального или синтетического происхождения.

Фасовка фрагмент 2 на 3 см. ТМО упакована по 1 шт в стерильный полимерный
прозрачный пакет герметизируемый термически. Стерильная упаковка размещается в
специальной крафтбумаге с прозрачной внешней стороной.

10. ЛИО87 ПОЛОСКА твердая мозговая оболочка 3 х 3 см.
Твердая мозговая оболочка 3 на 3 см. ТМО

Часть (фрагмент) твердой мозговой оболочки человека. Коллагеновый препарат
натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал.
Тканеподобный материал неоднородной поверхности без дополнительных включений и
субстанций натурального или синтетического происхождения.

Фасовка фрагмент 3 на 3 см. ТМО упакована по 1 шт в стерильный полимерный
прозрачный пакет герметизируемый термически. Стерильная упаковка размещается в
специальной крафтбумаге с прозрачной внешней стороной.

Регенерация. Инновации. Персональная медицина. Наука. Клиническая практика



11. ЛИО89 ПОЛОСКА твердая мозговая оболочка 4 х 4 см.
Твердая мозговая оболочка 4 на 4 см. ТМО

Часть (фрагмент) твердой мозговой оболочки человека. Коллагеновый препарат
натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал.
Тканеподобный материал неоднородной поверхности без дополнительных включений и
субстанций натурального или синтетического происхождения.

Фасовка фрагмент 4 на 4 см. ТМО упакована по 1 шт в стерильный полимерный
прозрачный пакет герметизируемый термически. Стерильная упаковка размещается в
специальной крафтбумаге с прозрачной внешней стороной.

12. ЛИО73 БЛОК (губчатокортикальный блок 1х2х0,5 см).
Блок губчатокортикальный 2*1*0,5 см. БГК (Блок губчатокортикальный)

Часть (фрагмент) костной ткани человека. Костный препарат натурального кадаверного
(трупного) происхождения, аллогенный материал. Фрагмент различной формы
неоднородной поверхности без дополнительных включений и субстанций натурального
или синтетического происхождения. В структуре фрагмента выделимы плотная
кортикальная пластинка кости и пористый губчатый слой.

Фасовка фрагмент 2 на 1 на 0,5 см. Костный блок упакован по 1 шт в стерильный
полимерный прозрачный пакет герметизируемый термически. Стерильная упаковка
размещается в специальной крафтбумаге с прозрачной внешней стороной.

13. ЛИО32 КЛИН (бикортикальный блок подвздошной кости 64х1,6см);
ЛИО33 КЛИН (трикортикальный блок подвздошной кости 64х1,6см).
Блок бикортикальный/трикортикальный 4 на 2 на 1 см. ББТ

Часть (фрагмент) костной ткани человека. Костный препарат натурального кадаверного
(трупного) происхождения, аллогенный материал. Фрагмент различной формы
неоднородной поверхности без дополнительных включений и субстанций натурального
или синтетического происхождения. По внешнему виду представляет собой пористый
губчатый блок номинального размера.

Фасовка фрагмент 4 на 2 на 1 см. Костный блок упакован по 1 шт в стерильный
полимерный прозрачный пакет герметизируемый термически. Стерильная упаковка
размещается в специальной крафтбумаге с прозрачной внешней стороной.

Lyoplast.com; +7(964) 342 1 6 1 2; me@sharovalex.ru; youtube.com/sharovalexey 1 9



14. ЛИО68 БЛОК (губчатый блок 1 х 2 х1см).
Блок губчатый 2 на 1 на 1 см. БГ (Блок губчатый)

Часть (фрагмент) костной ткани человека. Костный препарат натурального кадаверного
(трупного) происхождения, аллогенный материал. Фрагмент различной формы
неоднородной поверхности без дополнительных включений и субстанций натурального или
синтетического происхождения. По внешнему виду представляет собой пористый губчатый
блок номинального размера.

Фасовка фрагмент 2 на 1 на 1 см. Костный блок упакован по 1 шт в стерильный
полимерный прозрачный пакет герметизируемый термически. Стерильная упаковка
размещается в специальной крафтбумаге с прозрачной внешней стороной.

15. ЛИО69 БЛОК (губчатый блок З х 3 х1см).
Блок губчатый 3 на 3 на 1 см. БГ

Часть (фрагмент) костной ткани человека. Костный препарат натурального кадаверного
(трупного) происхождения, аллогенный материал. Фрагмент различной формы
неоднородной поверхности без дополнительных включений и субстанций натурального или
синтетического происхождения. По внешнему виду представляет собой пористый губчатый
блок номинального размера.

Фасовка фрагмент 3 на 3 на 1 см. Костный блок упакован по 1 шт в стерильный
полимерный прозрачный пакет герметизируемый термически. Стерильная упаковка
размещается в специальной крафтбумаге с прозрачной внешней стороной.

Регенерация. Инновации. Персональная медицина. Наука. Клиническая практика



16. ЛИО78 ФРАГМЕНТЫ Деминерализованный костный композит (деминерализованный
костный порошок + деминерализованная спонгиозная крошка) .

Фрагмент деминерализованной кости + деминерализованный порошок компактной кости.
Комбинированный препарат. ДКК (Деминерализованный костный композит).

Спонгиозная крошка (фрагмент) деминерализованной кости  Измельченный костный
препарат натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал.
Фрагмент белого цвета с желтоватым оттенком, размером частиц 0,5 на 0,5 на 0,5 см,
структура однородная без включений.

Деминерализованный порошок кортикальной кости 0,25 мл  Измельченная костный
препарат натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал.
Субстанция белого цвета с желтоватым оттенком, размером частиц 0,5 1 мм, однородная
без включений.

Костный препарат упакован по 1 шт в стерильный полимерный прозрачный пакет
герметизируемый термически. Стерильная упаковка размещается в специальной крафт
бумаге с прозрачной внешней стороной.
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17. Порошок кортикальной кости, гранулы 0,5 мл. ПКК

Кортикальная крошка (порошок) 0,5 мл  Измельченная костный препарат натурального
кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал. Субстанция белого цвета с
желтоватым оттенком, размером частиц 0,5 1 мм, однородная без включений.

Фасовка 0,5 мл (0.89 грамма). Субстанция упакована по 0,5 мл в стеклянную склянку.
Закупорена резиновой пробкой и обкатана алюминиевой пломбой. Склянка упакована в
картонную коробку.

18. Порошок кортикальной кости гранулы 1 мл. ПКК

Кортикальная крошка (порошок) 1 мл  Измельченная костный препарат натурального
кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал. Субстанция белого цвета с
желтоватым оттенком, размером частиц 0,5 1 мм, однородная без включений.

Фасовка 1 мл (1,9 грамма). Субстанция упакована по 1 мл в стеклянную склянку.
Закупорена резиновой пробкой и обкатана алюминиевой пломбой. Склянка упакована в
картонную коробку.

Регенерация. Инновации. Персональная медицина. Наука. Клиническая практика



19. ЛИО49 ПОРОШОК ММК (минеральный компонент кости 0.5 мл).
Минеральноорганический компонент костной ткани. «Аллогенный гидрокисапатит». 0,5 мл.
МКК

Костный препарат получаемый в процессе деминерализации костной ткани  препарат
натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал. Субстанция
белого цвета с желтоватым оттенком, размером частиц 0,01  0,02 мм, однородная без
включений.

Кроме солей кальция и фосфора содержит все микроэлементы костной ткани, коллаген и
глюкозаминогликаны (хондроитина сульфат) в тех же пропорциях, в каких они находятся в
костной ткани человека. Точное содержание установлено массспектрометрическим
методом.

Фасовка 0,5 мл (0.89 грамма). Субстанция упакована по 0,5 мл в стеклянную склянку.
Закупорена резиновой пробкой и обкатана алюминиевой пломбой. Склянка упакована в
картонную коробку.
•Неорганический компонент
Сa  413537 мг/г
Р 167380 мг/г
Mg 1,303,50 мг/г
Fe  0,090,026 мг/г
Zn  0,010,820 мг/г
Co  0,0110,024 мг/г
Cr  0,0060,020 мг/г
Ag  0,0090,02 мг/г
• Органический компонент
Chondroitinsulphate Хондроитинсульфат  0,080,140 мг/г
Collagen Коллаген – 336,5 мг/г
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20. Кортикальная пластинка деминерализованная 2 на 2 см. ДКП

Пластинка кортикальной кости 2*2*0,3 см. Часть (фрагмент) костной ткани человека.
Костный препарат натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный
материал. Фрагмент различной формы неоднородной волокнистой поверхности без
дополнительных включений и субстанций натурального или синтетического происхождения.
В структуре фрагмента выделимы пучки коллагеновых волокон.

Фасовка фрагмент 2 на 2 на 0,3 см. Фрагмент упакован по 1 шт в стерильный полимерный
прозрачный пакет герметизируемый термически. Стерильная упаковка размещается в
специальной крафтбумаге с прозрачной внешней стороной.

23. Кортикальная пластинка 2 на 2 см. КП

Пластинка кортикальной кости 2*2*0,2 см. Часть (фрагмент) костной ткани человека.
Костный препарат натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный
материал. Фрагмент различной формы однородной поверхности без дополнительных
включений и субстанций натурального или синтетического происхождения. Структура
фрагмента однородная.

Фасовка фрагмент 2 на 2 на 0,2 см. Фрагмент упакован по 1 шт в стерильный полимерный
прозрачный пакет герметизируемый термически. Стерильная упаковка размещается в
специальной крафтбумаге с прозрачной внешней стороной.
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21. ЛИО35 ПОРОШОК (деминерализованный костный порошок 0,5 мл).
Порошок деминерализованный кортикальной кости 0,5 мл. ДПКК

Кортикальная крошка (порошок) 0,5 мл  Измельченная костный препарат натурального
кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал. Субстанция белого цвета с
желтоватым оттенком, размером частиц 0,5 1 мм, однородная без включений.

Фасовка 0,5 мл (0.89 грамма). Субстанция упакована по 0,5 мл в стеклянную склянку.
Закупорена резиновой пробкой и обкатана алюминиевой пломбой. Склянка упакована в
картонную коробку.

22. ЛИО36 ПОРОШОК (деминерализованный костный порошок 1 мл).

Порошок деминерализованный кортикальной кости 1 мл. ДПКК

Кортикальная крошка (порошок) 0,5 мл  Измельченная костный препарат натурального
кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал. Субстанция белого цвета с
желтоватым оттенком, размером частиц 0,5 1 мм, однородная без включений.

Фасовка 0,5 мл (0.89 грамма). Субстанция упакована по 0,5 мл в стеклянную склянку.
Закупорена резиновой пробкой и обкатана алюминиевой пломбой. Склянка упакована в
картонную коробку.
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24. ЛИО74 ЦИЛИНДР (губчатый цилиндр 1 х 2см).
Блок губчатокортикальный кольцевидный. 6 мм на 10 мм. КБ

Блок губчатокортикальный 1*0,6*0,4 см. Часть (фрагмент) костной ткани человека. Костный
препарат натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал.
Фрагмент кольцевидной формы неоднородной поверхности без дополнительных включений
и субстанций натурального или синтетического происхождения. В структуре фрагмента
выделимы плотная кортикальная пластинка кости и пористый губчатый слой.

Фасовка фрагмент 1*0,6*0,4 см. Фрагмент упакован по 1 шт в стерильный полимерный
прозрачный пакет герметизируемый термически. Стерильная упаковка размещается в
специальной крафтбумаге с прозрачной внешней стороной.

25. ЛИО75 ЦИЛИНДР (губчатый цилиндр 2 х 2см).
Блок губчатокортикальный кольцевидный. 8 мм на 10 мм. КБ

Блок губчатокортикальный 1*0,8*0,5 см. Часть (фрагмент) костной ткани человека. Костный
препарат натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал.
Фрагмент кольцевидной формы неоднородной поверхности без дополнительных включений
и субстанций натурального или синтетического происхождения. В структуре фрагмента
выделимы плотная кортикальная пластинка кости и пористый губчатый слой.

Фасовка фрагмент 1*0,8*0,5 см. Фрагмент упакован по 1 шт в стерильный полимерный
прозрачный пакет герметизируемый термически. Стерильная упаковка размещается в
специальной крафтбумаге с прозрачной внешней стороной.
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26. Костный конус минерализованный. ККМ

Блок губчатый 6 мм*10 мм. Часть (фрагмент) костной ткани человека. Костный препарат
натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал. Фрагмент
конусовидной формы однородной поверхности без дополнительных включений и
субстанций натурального или синтетического происхождения. В структуре фрагмента
однородный пористый губчатый слой.

Фасовка фрагмент 6 мм*10 мм. Фрагмент упакован по 1 шт в стерильный полимерный
прозрачный пакет герметизируемый термически. Стерильная упаковка размещается в
специальной крафтбумаге с прозрачной внешней стороной.

27. Костные шурупы кортикальные. КШ

Коритальный шуруп 10 мм на 15 мм. Часть (фрагмент) костной ткани человека. Костный
препарат натурального кадаверного (трупного) происхождения, аллогенный материал.
Фрагмент стержневидной формы однородной поверхности без дополнительных включений
и субстанций натурального или синтетического происхождения. В структуре фрагмента
плотная кортикальная кость, без волокон.

Фасовка фрагмент 10 мм на 15 мм. Фрагмент упакован по 1 шт в стерильный полимерный
прозрачный пакет герметизируемый термически. Стерильная упаковка размещается в
специальной крафтбумаге с прозрачной внешней стороной.
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6. Аллогенные материалы. Качества, свойства и особенности

Аллогенные имплантаты из кадаверных тканей человека являются оптимальными
материалами для реконструкции повреждений зубочелюстной системы, так как при их
применении, в отличие от ауто и ксенопластики и использования синтетических
препаратов, не нарушается гомеостаз и метаболизм соединительных тканей и функции
систем жизнеобеспечения пациента.

Аллогенные материалы из костной и других видов соединительных тканей, то есть
чужеродные по отношению к реципиенту, но взятые у донора того же биологического вида
после их специальной обработки, практически полностью теряют свою антигенность и при
помещении в организм не оказывают на него негативного воздействия.

Они играют здесь роль матрицы, кондуктора, а деминерализованные кости – индуктора,
постепенно полностью рассасываются, а на их месте формируется собственная костная
ткань пациента.

При рациональном способе применения такие биоимплантаты обеспечивают
репаративный характер регенерации, реализуя генетические возможности самого
организма  способности соединительных тканей к их полной регенерации.
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Кадаверный материал после
механической очистки.

Материал после очистки от
липидов и крови.

Материал после обработки
глубинным ультразвуком.

Материал "ЛиопластС" после
финальной очистки.

Гистологический
препарат материала
спонгиозы со следами
жира до чистки (Судан
III).

Гистологический
препарат материала
после очистки. Видны
фрагменты спонгиозы
без следов жира.



7. Банк тканей в Самаре и ЦНИЛ, ИИР

Институт экспериментальной медицины и биотехнологий (ИЭМБ) занимается проблемами
регенеративной медицины уже 50 лет и более 30 лет существует Банк тканей СамГМУ.

Банк тканей следует признать российским достижением, т.к. в отличие от других банков он
был создан на базе ВУЗа с целью создания запасов алломатериалов для клиники,
разработки новых технологий, что изначально подразумевало его инновационный принцип.

В настоящее время его деятельность вышла далеко за пределы СамГМУ в другие регионы
РФ, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Изначально в основу работы Самарского Банка тканей положен принцип разделения
производственных зон с забором нестерильного донорского материала.

Это стало возможным благодаря разработанному и внедренному нами в практику
оригинального запатентованного метода технологического процесса, включающего в себя
проведение специальной обработки кадаверных тканей, первичное обеззараживание, в
том числе вирусную инактивацию биологического материала, его консервации методом
лиофилизации.

При этом особое значение придается применению в основном физических факторов
воздействия на биоматериал и сведение химических веществ к минимуму.

Огромное значение в снижении трудоемкости заготовки с соблюдением принципов
экологичности приобрело введение в технологический процесс ультразвукового
низкочастотного модуля, который позволяет не только обезжирить и очистить от крови и
других видов соединительной ткани спогиозу, провести первичную стерилизацию
биоматериала, но и создать линейку продуктов с пролонгированными антибактериальными
и антифунгицидными свойствами.

Стерилизация готовой продукции за рубежом осуществляется окисью этилена. В
Самарском банке тканей эта проблема решена за счет радиационных методов, опыт их
применения насчитывает уже 20 лет.

Только в последние годы мировая практика заготовки аллотканей человека показала
преимущество радиационных методов, что стало «золотым стандартом».

Благодаря расположению Банка тканей на базе Института экспериментальной медицины и
биотехнологий (ИЭМБ) с имеющимися подразделениями и являющегося структурным
подразделением СамГМУ стало возможным проведение фундаментальных исследований
регуляции регенераторных процессов в опорных и покровных тканях человека и животных
с дифференцированным применением продуктов клеточных и тканевых биотехнологий.

Все исследования проводятся по двухэтапному принципу – in vitro и in vivo с применением
оригинальных экспериментальных моделей и комплексным подходом в оценке полученных
результатов с применением современных методов анализа.
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Характерной особенностью нашего времени является развитие реконструктивной и
регенеративной медицины.

В травматологии, ортопедии, стоматологии, онкологии и гнойной хирургии изыскание
подходов к лечению патологии опорных и покровных тканей организма человека и
предполагает не только средства её устранения, но и достижения первоначальной формы,
структуры и функции разрушенных травмами и болезнями костей.

Обеспечение полной регенерации костной ткани в области дефектных участков кости,
несмотря на накопленные знания в этом вопросе  одна из острейших проблем
современной медицины.

Решить ее можно, создав оптимальные условия для регенераторных процессов в зонах ее
резорбции. Один из путей  использование костнопластических материалов.

Тканевые биоинженерные технологии и тканевая терапия, применение различных
компонентов тканей человека являются общепризнанными высокоэффективными
методами реконструктивной и регенеративной хирургии.

Современный уровень развития науки и техники позволяет при повреждениях и
разрушениях опорных и покровных тканей организма производить их полное
восстановление с помощью препаратов биогенной природы.

Среди них аллогенные имплантаты из кадаверных тканей человека являются
оптимальными материалами для реконструкции повреждений опорнодвигательной
системы.

При их применении, в отличие от ауто и ксенопластики и использования синтетических
препаратов, не нарушается гомеостаз и метаболизм соединительных тканей и функции
систем жизнеобеспечения реципиента.

Расширение объема хирургического пособия, связанное с получением у больного человека
костного аутотрасплантата, не только усугубляет течение послеоперационного периода, но
и вызывает значительные нарушения в организме.

Аутопластика невозможна лицам с системными заболеваниями костной ткани, детям и
пожилым людям.

Результаты же оперативных вмешательств с применением аллогенных биоимплантатов
при определенных условиях не уступают остеопластике с использованием собственных
тканей больного.

При рациональном способе применения такие биоимплантаты обеспечивают
репаративный характер регенерации, реализуя генетические возможности самого
организма – способности соединительных тканей к их полной регенерации.
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Проблемами заготовки тканей человека и разработкой способов рационального
использования в клинике занимаются как в нашей стране, так и за рубежом специальные
медицинские учреждения – тканевые банки.

Деятельность банков тканей направлена на образование запасов биологических
материалов и обеспечение ими специализированных лечебных учреждений.

Другой, не менее важной задачей является научноисследовательская работа, цель
которой – решение насущных проблем фундаментальной и прикладной биоимплантологии.

Таким образом, сами задачи банков тканей определяют инновационный характер их
деятельности.

Это подтверждают и результаты научнопрактической деятельности Самарского банка
тканей, который активно проводит новые разработки в области тканевых и клеточных
технологий с коммерциализацией научных идей

Лаборатории Института ЭМБ, операционные залы и виварий для мелких животных.
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8. Анализы и тесты материала и доноров

Биоимплантаты полученные по технологии «Лиопласт» состоят только из компонентов
человеческого организма, не содержат внесенных извне химических веществ.

Всем донорам проводиться аутопсия и серологическое исследование крови на сифилис и
вирусы гепатитов В и С, СПИД.

Технология производства биоимплантатов «ЛИОПЛАСТС»® позволяют полностью
защитить реципиента от передачи ему какоголибо заболевания, сводят до минимума
опасность инфицирования персонала и делают процесс экологически безопасным и
экономичным.

Проводятся серологические исследования всем донорам перед забором тканей.

Серологические исследования на антитела к бледной спирохете:
 Экспресс  анализ;
 Реакция связывания комплемента.

Серологические исследования
на маркеры вирусных инфекций:

 HBsAg;
 AntiHCV;
 Антитела к ВИЧ.
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9. Технология очистки материала постадийная «ЛиопластС»®

При изготовлении «Биоимплантаты костные аллогенные механически и ультразвуком
обработанные лиофилизированные стоматологические стерильные «ЛИОПЛАСТС»®
применяется оригинальный алгоритм изготовления из кадаверных тканей.

В процессе производства используются преимущественно физические факторы, а
применение химических реагентов сведено к минимуму.

На первом этапе процесс получения биоимплантатов включает специальную
ультразвуковую обработку тканей для удаления элементов костного мозга и жира,
проведения первичной стерилизации материала, вирусной инактивации. После первичной
обработки ткани лиофилизируют, а затем герметично упакованный материал стерилизуют
радиационным способом.

Обработка биоимплантатов с помощью физических факторов:
 Вакуум
 Ультразвук 26 – 40 кГц
 Лиофилизация
 Гамма – стерилизация (стерилизация быстрыми электронами).

Lyoplast.com; +7(964) 342 1 6 1 2; me@sharovalex.ru; youtube.com/sharovalexey 33



10. Требования к безопасности и качеству материалов,

стерилизации

Биоимплантаты должны соответствовать требованиям технических условий и
изготавливаться по технологическому регламенту № 028, утвержденному в установленном
порядке.

Биоимплантаты должны быть изготовлены на основе ткани аллогенной природы. Заготовка
и обработка биоимплантатов производится согласно Приложению к приказу Министра
здравоохранения СССР от 14 июня 1972г. № 482.

Биоимплантаты должны изготавливаться в соответствии с формой, размерами и объемом,
согласно ТУ.

 Поверхность биоимплантатов должна быть без трещин, без отломов и раковин.
 Цвет костных биоимплантатов должен быть белый, серый или слоновой кости.
 Относительное содержание липидов в губчатой костной ткани – (1,2 ±1)%.
 Содержание влаги в биоимплантатах должно быть не более 5%.
 Водородный показатель (рН) биоимплантатов должен быть в пределах 4,08,0 рН.
 Дисперсность порошка должна находиться в пределах 103101.
 Биоимплантаты должны быть стерильными.

Метод стерилизации – радиационный. Доза стерилизации (20,0±5,0) кГрей.
Индивидуальная упаковка биоимплантатов должна быть герметична.

Биоимплантаты при транспортировании должны быть устойчивы в транспортной упаковке к
воздействию климатических факторов для условия хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

Биоимплантаты при транспортировании должны быть устойчивы в транспортной упаковке к
воздействию механических факторов (вибрационные нагрузки: диапазон частот 1055 Гц,
амплитуда перемещения 0,35 мм; ударные нагрузки: пиковое ударное ускорение 10g,
длительность действия ударного ускорения 16 мс).

Средний срок годности биоимплантатов должен быть 3 года.
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11. Про материал и формы выпуска, почему их так много?

Порошки и чипсы чаще всего применяют для:

1. Закрытия лунок при консервации.
2. Резекции верхушки корня зуба.
3. Горизонтальной аугментации.
4. Вертикальной аугментации.
5. Синуслифтинга.
6. Закрытия рецессиий.
7. Лечения пародонтита.
8. Лечения периимплантита.
9. Ортодонтической пародонтальной хирургии.

Использование мембран ТМО:

1. Утолщение биотипа десны.
2. Создание десны в зоне эстетики.
3. Операция в зоне с ортодонтическим лечением.
4. Лечение мелкого преддверия полости рта.
5. Полное съемное протезирование.
6. Закрытие рецессиий.
7. Лечение периимплантитов.
8. Профилактика перфораций мебраны синуса.
9. Направленная тканевая регенерация.
10. Пластика альвеолярного гребня по ширине и высоте.

ТМО (Твердая мозговая оболочка) выпускается в размерах: 1*1 см, 2*2 см, 2*3 см, 3*3 см,
4*4 см.

Костные блоки, варианты исполнения:

1. Костные пластинки кортикальные.
2. Губчатые блоки.
3. Губчатокортикальные блоки.
4. Кортикальные деминерализованные фрагменты.
5. Кольцевидные губчатокортикальные блоки.
6. Костные конусы губчатые.
7. Костные шурупы кортикальные.
8. Индивидуальные губчатые блоки.
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12. Области клинического применения

Применение биоимплантатов «Лиопласт» в клинической практике.

В основу разработанных операций с применением биоматериалов «Лиопласт» положен
принцип индивидуального подбора костнопластических материалов.

Учитываются анатомогистологические особенности строения поврежденного болезнями
или травмами участка кости, его регенераторные потенции, степень зрелости костной
ткани, из которой изготавливается трансплантат.

Разработан комплекс лечебных мер, применяемых до операции, во время её
осуществления, и в послеоперационном периоде.

Эти меры направлены на максимальное устранение патологического состояния в кости как
за счет хирургических приемов, так и за счет физиологических факторов и механических
приспособлений.

Комбинированные методы лечения способствуют устранению патологического изменения в
кости, полному восстановлению её формы, структуры и функций.

Применение в стоматологии и челюстнолицевой хирургии.

1. При пародонтите:

а) Локальная форма – Деминерализованный костный композит.
(Деминерализованный фрагмент губчатой кости + Деминерализованный костный
порошок). Кость перестраивается в течение 23 месяцев.

б) Генерализованная форма – деминерализованная компактная костная ткань в сочетании
с деминерализованным костным порошком.

2. Для замещения лунки зуба и при костных дефектах челюсти после цистэктомии:
Спонгиозная крошка минералсодержащая или губчатые блоки.

3. Для одномоментной и отсроченной дентальной имплантации:
Спонгиозная крошка минералсодержащая и деминерализованный кортикальный порошок.
ТМО – в качестве мембраны для направленной регенерации.

4. При атрофии альвеолярного гребня при адентии:
Для восстановления формы, объема и высоты альвеолярного гребня –
минералсодержащая спонгиозная крошка в сочетании с порошком МКК (минеральный
компонент кости) или без.

5. При периимплантитах используется деминерализованный костный порошок или
деминерализованная спонгиозная крошка в смеси с минерализованной.
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6. Для замещения фрагментов челюстей:

Правая и левая половины нижней челюсти, фрагменты подвздошной кости (блоки
бикортикальный и трикортикальный).

7. Синуслифтинг – минералсодержащая спонгиозная крошка + МКК + ДМПКК.

8. В детской стоматологии при зубосодержащих кистах для заполнения лунки зуба:
Деминерализованная спонгиозная крошка.

Применение костнопластических материалов способствует восстановлению разрушенных
участков ткани, анатомической формы челюстей и обеспечивает зубосохранность и
возмещение дефектов кости.

Применение в детской и взрослой травматологии и ортопедии.

Биоимплантаты «ЛиопластС»® используются как пластический материал в
реконструктивных операциях и как средство регенераторной медицины.

1. В реконструктивных операциях по восстановлению формы нижних конечностей при
варусных и вагусных искривлениях длинных трубчатых костей.
2. Для использования в виде пластин при переломах плоских костей.
3. В виде распорок и стержней для внутрикостной фиксации при переломах длинных
трубчатых костей и накостных пластин.
4. При операциях на позвоночнике, для лечения переднего и заднего спондилодеза у
детей.
5. Для замещения краевых дефектов диафизов трубчатых костей с сохранением и без
сохранения надкостницы.
6. Для восстановления дефектов соединительной ткани костей скелета.
7. При кистах, остеомиелите, остеопорозе.
8. Для восстановления связок коленного и плечевого сустава, восстановления других
сухожилий опорнодвигательной системы.
9. При патологии хрящевой ткани головки бедра и коленного сустава.

Противопоказания связаны с хирургическим вмешательством:

1. При беременности;

2. При тяжелой форме диабета;

3. Онкологические заболевания органов и систем, кроме опухолей костной ткани.

Применение в Офтальмологии.
1. В офтальмологии биоимпантаты «Лиопласт» используются для окулопластических и
зрениесохраняющих операций.
2. Цилиндры для создания подвижной культи протеза глаза при анафтальме.
3. Крыша черепа и деминерализованная брефокость для пластики век и орбиты глаза.
4. Твердая мозговая оболочка для укрепления склеры при прогрессирующей миопии.
5. Амнион биопокрытие при дефектах роговицы.
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Применение в Оторинолагингологии.

1. Твердая мозговая оболочка (брефо и аллоткань) при менинго и тимпанопластике.
2. Губчатая костная ткань при восстановлении дефектов кости в processus mastoideus.

Применение в Косметологии и Комбустиологии.

При дефектах кожи: в комбустиологии и косметологии при дермобразии.
Биопокрытие — коллаген со стрептомицином, хинозолом и амнион.
Амнион, как носитель аллогенных и аутологичных фибропластов.

Направления клинического использования материалов"ЛиопластС".

1. Восстановление:

▪ разрушенных участков ткани;
▪ анатомической формы челюстей;
▪ дефектов кости.

2. В дентальной имплантологии:

▪ переимплантная стабилизация;
▪ увеличение альвеолярного гребня;
▪ наращивание мягких тканей;
▪ поднятие синуса.

3. Проведение реконструктивных пластических операций при:

▪ пародонтите;
▪ периодонтитах;
▪ остеомиелите.

4. Восстановление участков костной ткани после:

▪ цистэктомий;
▪ экстракции зуба;
▪ травмах;
▪ остеомиелите;

5. Губчатая костная ткань (блоки, цилиндры, крошка, порошок):

▪ для замещения дефектов костной ткани при кистах челюстей;
▪ для заполнения лунки зуба;
▪ при синуслифтинге;
▪ при аугментации;
▪ для увеличения объёма костной массы;
▪ при вторичной атрофии альвеолярного гребня.
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Деминерализованный костный композит (губчатая костная ткань и костный порошок):

▪ для локализованной формы пародонтита.

Бикортикал и трикортикал:

▪ для восстановления верхних и нижних челюстей.

Твёрдая мозговая оболочка:

▪ для направленной регенерации при установке имплантатов;
▪ укрытие дефекта;
▪ защита мембраны Шнейдера.
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13. Хирургические инструкции использования материала для

врачей

1. Вскрытие материала.

Вскрытие материала: каждый препарат упакован в стеклянную склянку соотвестсвующего
объема или в двойную упаковку (полиэтиленовую стерильную и крафтупаковку
нестерильную).

Материал извлекается из упаковки стерильным инструментов (пинцет, лопаточка, распатор
Притчарда) или вызывается в емкость для гидратации из первичной упаковки без контакта
с инструментами.

2. Подготовка материала к операции. Замачивание.

Научная концепция применения материалов «ЛиопластС»® подразумевает максимальную
эффективность использования материала.

В связи с этим все препараты гидратируются либо в операционном поле непосредственно
(ТМО, деминерализованные пластинки, кубики для заполнения лунок зубов, костные
конусы); либо предварительно гидратируются в капиллярной крови собранной с первого
разреза (в 23 движения скальпелем) и разведенной изотоническим раствором 0,9% NaCl в
соотношении 1:10 (0,9% NaCl к капиллярной крови).

Это исключает быструю коагуляцию крови и возможность сохранения собранных клеток
губчатой кости из принимающего ложа живыми (источник остеогенеза).

Костные шурупы не подлежат гидратации. Предназначены для фиксации костных блоков
без последующего удаления из операционного поля после перестроения костной ткани.

Гидратация в изотоническом растворе 0,9% NaCl, растворе антибиотика (Линкомицина),
хлоргексидина не рекомендуется, ввиду гигроскопичности материала.

Это будет снижать абсорбционные свойства материалов и возможно влиять на
клинический результат, сроки перестроения костной ткани и полученное итоговое качество
вновь образованной костной ткани.

Пр наличии гнойного процесса возможно добавление в гидратирующий раствор 1 ампулы
раствора Линкомицина 10%.

Высокая гигроскопичность материала ввиду технологии обработки влияет на скорость
насыщения жидкостями (кровью, плазмой, обогащенной тромбоцитами плазмой,
физиологическим раствором, раствором антибиотика  Линкомицина).

Время активного насыщения для крошки, порошков, конусов и ТМО составляет 23 минуты
(обусловлено наличием капиллярного эффекта изза отрицательного поверхностного
натяжения  зоны разряжения в объеме материала).
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Для костных блоков ЛиопластС это время составляет до 5 минут.

Также можно добавить, что в большинстве случаев, блок будет достаточно хорошенько
смочить капиллярной кровью со всех сторон без длительной гидратации.

Повторное использование материалов после вскрытия упаковки.

Срок годности материала составляет 3 года. Возможно повторное использование открытой
упаковки материала при условии соблюдений правил асептики и антисептики.

Первичная упаковка препарата хранится до 3 часов в ультрафиолете или стерильном
шкафу в хирургическом кабинете.

Это возможно по следующим причинам:

1. В полости рта условнопатогенная флора ассоциирована с облигатной, поэтому ни
одной стерильной операции в полости рта в условиях стоматологического кабинета и
стационара не бывает.

2. Врач всегда работает с материалом стерильными инструментами или контакт с
инструментами полностью отсутствует.

3. Материал не подлежит повторной стерилизации ввиду потери его биологических и
физических свойств.

4. В операционном поле всегда используются антисептики для обеззараживания раны.

5. Пациенту по 1ой причине всегда назначаются щадящие антибиотики, при этом риск
избыточной антибиотической нагрузки отрицательный.
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Операция увеличения объема прикрепленной десны в области

будущей костной пластики в третьем сегменте (примерный

план операции)

1. Разрез проводится по середине альвеолярного отростка (в отличие от подсадки
трансплантации по методике Казаджана). Кровь собирается с лоскута в чашку Петри для
дальнейшей гидратации ТМО.

2. В краевой части зоны разреза лоскут отслаивается распатором (формируется
полнослойный лоскут).

3. Выполняются вертикальные разрезы для формирования трапецевидного лоскута.

4. Далее лоскут в вестибулярной части отслаивается скальпелем для формирования
расщепленного лоскута (разрез выполняется по волокнистому слою надкостницы).

5. Мышцы вестибулярно перемещаются вниз, отделяясь от кости челюсти.

6. Лоскут отделяется от мышц вестибулярно скальпелем, (контролем является то, что
лезвие скальпеля будет просвечивать под лоскутом). Контролем служит факт, что после
отделения мышц угол разреза со щекой из острого становится прямым или даже тупым,
что говорит о мобильности лоскута.

7. ТМО моделируется в сухом виде по размеру будущего прикрепления, перефорируется
пародонтальным зондом на расстоянии 5 мм между отверстиями по всей поверхности и
смачивается предварительно или в операционном поле в зависимости от ситуации.

8. ТМО фиксируется швами с вестибулярной стороны к надкостнице (которая была
расщеплена), с оральной стороны заправляется под лоскут и тоже фиксируется по краям к
надкостнице.

9. Лоскут фиксируется 34мя Побразными швами сверху для сведения краев
операционной раны.

10. Всё операционное поле ушивается с дистальной стороны в медиальную сторону по
возможности непрерывным швом.

11. Сверху на операционное поле накладываются 123 широких крестообразных
матрасных шва, чтобы прижать лоскут к ТМО и к альвеолярному отростку.

12. Швы снимаются через 141821 дней в зависимости от объема вмешательства и
степени регенерации послеоперационной раны.
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Операция синуслифтинга с использованием материала

"ЛиопластС"®

1. Выполнить разрез, взять кровь с разреза с первого шприцем и поместить в чашку
Петри, скелетировать операционное поле распатором сохранив всю часть надкостницы,
контролируя по «зеркальной поверхности» внутренней части лоскута. Неповрежденная
надкостница представляет собой блестящую пленку на внутренней поверхности лоскута.

2. Препарировать кость в зоне поднятия синуса.

3. Распаковать материал.

4. Смешать с кровью до желеподобной консистенции в течение 2,53 минуты.

5. При необходимости добавить изотонического раствора NaCl 0,9% quantum satis.

6. При поднятии синуса больше чем на 5 мм добавлять в костный материал порошок
МКК (Минеральный компонент костной ткани).

7. Внести материал, уплотнить до необходимого состояния по границу костного края.

8. Мембрану ТМО перфорировать с отверстиями на расстоянии 5 мм, диаметр отверстий
0,5 мм, промокнуть кровью заранее или приложить в операционное поле для гидратации,
заправить под лоскут. Фиксации мембраны к кости не требуется.

9. При необходимости зафиксировать ТМО швами к надкостнице или лоскуту с двух
сторон.
Окно снаружи можно закрыть перфорированной ТМО, сохранённым костных окном, также
возможно кортикальной пластинкой «Лиопласт» 2 на 2 см.

10. При перфорации Шнейдеровской мембраны отслоить ее дистальнее и использовать
ТМО как "конверт" для материала, упаковать внутрь ТМО костный материал и верхним
краем ТМО закрыть перфорацию кости изнутри. Снаружи окно в таком случае можно не
закрывать. ТМО перфорировать не обязательно  на усмотрение врачахирурга.

11. Если в операционном поле активный инфекционный процесс, например, киста, тогда
можно дополнить смесь для гидратации 10%ным раствором линкомицина для инъекций
(1 ампула).

12. Для создание объема кости при операции синуслифтинга может применяться также
Порошок кортикальный гранулы 0.5 мл или 1 мл в зависимости от объема хирургического
вмешательства.
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Операция синуслифтинга с использованием материала

"ЛиопластС"®

1. Выполнить разрез, взять кровь с разреза с первого шприцем и поместить в чашку
Петри, скелетировать операционное поле распатором сохранив всю часть надкостницы,
контролируя по «зеркальной поверхности» внутренней части лоскута. Неповрежденная
надкостница представляет собой блестящую пленку на лоскуте.

2. Препарировать кость в зоне поднятия синуса.

3. Распаковать материал.

4. Смешать с кровью до желеподобной консистенции в течение 2,53 минуты.

5. При необходимости добавить изотонического раствора NaCl 0,9% qua ntum satis.

6. При поднятии синуса больше чем на 5 мм добавлять в костный материал порошок
МКК (Минеральный компонент костной ткани).

7. Внести материал, уплотнить до необходимого состояния по границу костного края.

8. Мембрану ТМО перфорировать с отверстиями на расстоянии 5 мм, диаметр отверстий
0,5 мм, промокнуть кровью заранее или приложить в операционное поле для гидратации,
заправить под лоскут. Фиксации мембраны к кости не требуется.

9. При необходимости зафиксировать ТМО швами к надкостнице или лоскуту с двух
сторон.

10. Окно снаружи можно закрыть перфорированной ТМО, сохранённым костных окном,
кортикальной пластинкой «Лиопласт».

11. При перфорации Шнейдеровской мембраны отслоить ее дистальнее и использовать
ТМО как конверт для материала, упаковать внутрь ТМО костный материал и верхним
краем ТМО закрыть перфорацию кости изнутри. Снаружи окно в таком случае можно не
закрывать. ТМО перфорировать не нужно.

12. Если был инфекционный процесс, например, киста, тогда можно дополнить смесь для
гидратации раствором линкомицина для инъекций (1 ампула).

13. Для синуслифтинга может применяться также Порошок кортикальный гранулы 0.5 мл
или 1 мл в зависимости от объема хирургического вмешательства.
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Для НТР мы рекомендуем смешивать несколько продуктов

Основа  спонгиозный порошок губчатой кости (минерализованный) + Минеральный
компонент костной ткани (если поднимаете объем больше 67 мм по высоте) +
Деминерализованный порошок компактной кости (содержит Морфогенетические белки
кости и привлекает адвентициальные клетки по сосудам в операционное поле).

Костный блок лучше брать губчатойкортикальный. Вариантов использования 2:

1. отсепарировать компактную часть кости от блока, губчатую измельчить и использовать
как графт. Компактную часть использовать для фиксации графта (по методике Ф. Кури).

2. Блок моделируется по дизайну принимающего ложа и фиксируется винтами, если
рельеф блока сильно отстает от принимающего ложа  его обкладывают спонгиозным
порошком. В таком случае используют перфорированную мембрану ТМО. Если графт
неподвижен  тогда мембрана ТМО не нужна.
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14. Биологические свойства материалов и замещение тканями

пациента

1. Все материалы и препараты для стоматологии полностью резорбируются и замещаются
собственными тканями.

2. При производстве материалов «Лиопласт» используется оригинальный метод очистки
глубинный ультразвук под вакуумом.

3. Ультразвук  это разрушающий фактор и он действует губительно на биологические
структуры. Но при определенных условиях (частоте и времени воздействия его можно
использовать для удаления только части структур, это происходит при низкой частоте.

4. При этом удаляются все следы жира, белка, нуклеиновых кислот, мертвых клеток и их
компонентов, неколлагеновых белков и прочих соединений.

5. После этой стадии остается только коллагеновоминеральный каркас мертвого
межклеточного вещества костной ткани. Межклеточное вещество костной ткани всегда
является мертвым и состав его стабильный.

6. При последующей лиофилизации вся свободная и связанная влага улетает из кости и
она немного сокращается в объеме, как бы подседает на 1015%.

7. При этом во всем объеме пористой структуры возникает так называемый «капиллярный
эффект» или отрицательное поверхностное натяжение. Возникает разряжение давления.
Поэтому первую свободную жидкую фазу в которую будет погружен материал  он будет
активно всасывать 23 минуты. Это время гидратации достаточно для вымачивания
порошков.

8. ТМО вымачивается также 23 минуты или гидратируется в операционном поле сразу.
Блоки вымачивают 35 минут. Лучше всего чтобы это была капиллярная кровь.

9. Минерализованную губчатую или кортикальную кость применяют там где нужно
сохранить объем по высоте и ширине, например при операции поднятия верхнечелюстного
синуса или операции имплантации зубов.

10. Деминерализованную кость применяют дополнительно для восстановления внутренних
костных дефектов  через нее лучше растут кровеносные сосуды, так как она содержит
МГБ. Они по своей природе коллагенового происхождения, поэтому не вымываются из
костного матрикса при очистке и обработке и сохраняют свои биологические свойства.

11. Алогенный гидроксиапатит используется при увеличении объема более чем на 5 мм по
высоте. Возможно поднять на 121315 мм. МКК (Минеральный костный
компонент) "ЛиопластС"® можно применять в случаях лечения "возрастных" пациентов,
различных нарушений минерального обмена в организме. МКК "ЛиопластС"® содержит:
Ca,Mn,P,Fe,Zn,Co,Ag, хондроитина сульфат и коллаген. Точные концентрации установлены.
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15. Замещение соединительными тканями ТМО.

1. Перфорированная ТМО обеспечивает отток экссудата из операционного поля и доносит
все факторы повреждения для запуска репаративных и иммунных процессов.

2. ТМО быстрее прорастает сосудами и полностью замещается в объеме в 100% случаев.

3. В норме замещается тканью за 4 месяца, даже если ее не перфорировать.
По данным гистологического анализа через 4 месяца в этой области совсем не остается
структурно выделимой ТМО, а весь её объем полностью замещается мягкими тканями
десны.

4. По данным исследований при подсадке ТМО в кость (под надкостницу в измельченном
виде) она полностью замещается костной тканью без остатка. При этом образующаяся
кость полностью идентична костной ткани в рядом расположенных областях.

5. Процесс резорбции и замещения ТМО управляем с помощью создания транспорта
жидкостей через мембрану при сохранении её барьерных свойств. Средством для этого
является наличие перфораций в ТМО с определенной частотой и диамером.
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16. Структура материала и поверхности, микрофотографии
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Микроскопическая фотография
фрагмента минерализованной
губчатой кости

Микроскопическая фотография
фрагмента деминерализованной
губчатой кости

Полный точный химический
состав материала

Полный точный химический
состав материала
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Микроскопическая фотография
фрагмента деминерализованной
компактной кости

Микроскопическая фотография
фрагмента минерализованной
компактной кости

Полный точный химический
состав материала

Полный точный химический
состав материала



17. Регистрационные документы и лицензии.

Качество материалов

1. Применение биоимплантатов "Лиопласт"® одобрено Министерством здравоохранения.
ТУ9398001019631432004
2. Регистрационное удостоверение ФС 01032004/156705 от 29 апреля 2005 года.
3. Забор донорского материала производится в соответствии с Законом Российской
Федерации «О трансплантации органов и тканей» №41811 от 22.11.1992 г.
4. Лицензия РФ М9901 0021 04 от 9 февраля 2006 г.

Требование к использованию, транспортировке и хранению.

1. Биомплантаты транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде
транспорта.

2. Вид отправки: почтовой посылкой и всеми видами транспорта (автомобильным, авиа и
железнодорожным) по ГОСТ 20435 или ГОСТ 18477.

3. Условия транспортирования биоимплантатов – по условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ
15150.

4. Биомплантаты в упаковке предприятия изготовителя должны храниться в условиях
хранения 1 ГОСТ 15150. при температуре от +1°С до+30ºС.

5. Каждый биоимплантат должен быть уложен в индивидуальную двойную упаковку
пленкапленка, пленкабумага, производства "Wiburiy oy wipak medical", Финляндия,
Бакстер, или в стеклянные флаконы объемом от 5 до 100 мл.

6. Упаковка пленкапленка, пленка бумага должны быть герметично заварены с
маркировкой упаковки пленкапленка индикатором гамма стерилизации (Цветовые
индикаторы выбираются согласно ГОСТ Р 5032592).

7. Материал, упакованный в стеклянные флаконы должен быть герметично закрыт
резиновой пробкой и алюминиевым колпачком (ГОСТ Р ИСО 10993, ОСТ 6428285,
ГОСТ Р 5131499) .

8. Индивидуальные упаковки с биоимплантатами должны быть уложены в количестве от 1
го до 5ти в коробку из картона ГОСТ 9142, ГОСТ 9481, ГОСТ 13511, ГОСТ 13512,. ГОСТ
13513, ГОСТ 13516, ГОСТ 13841.

9. После вскрытия упаковки, биоимплантат должен быть использован, а неиспользованный
материал – утилизирован.
10. Транспортную тару с биоимплантатами оклеивают лентой полиэтиленовой с липким
слоем ГОСТ 20477 или лентой клеевой на бумажной основе ГОСТ 18251 или бумагой
ГОСТ 10459.
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Комплект поставки

В комплект поставки биоимплантатов должны входить:
 биоимплантаты 1 шт.
 потребительская упаковка 1 шт.
 этикетка  1 шт.
 инструкция по применению 1 шт. на групповую упаковку.
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18. Гистологические срезы: образование новой костной ткани
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Участок образующейся костной ткани
в области применения материала
"ЛиопластС"®. Видны сосуд
посередине, активный слой
остеобластов слева наверху, везде
видны остеоциты в лакунах.

Участок образующейся костной ткани
в области применения материала
"ЛиопластС"®. Формирование новых
остеонов компактного вещества кости.

Участок образующейся костной ткани
в области применения материала
"ЛиопластС"®. Процесс
постимплантационной регенерации
костной ткани. Видны остаток
нерассосавшегося трансплантата и
формирование новой костной ткани.

Участок образующейся костной ткани
в области применения материала
"ЛиопластС"®. Процесс
постимплантационной регенерации
костной ткани. Активный процесс
перестройки ретикулофиброзной
костной ткани. Большая клеточность,
появление остеокластов.



19. Представительства и дилеры, склады, логистика и

география работы

Официальные представители материалов и решений "ЛиопластС" и "RBB" в России.

Алексей Шаров, СанктПетербург  по коммерческим и маркетинговым вопросам.
Мария Носова, СанктПетербург  по клиническим и медицинским вопросам.

Максименко Наталья Анатольевна, Самара  по юридическим вопросам и качеству.

Волова Лариса Теодоровна, Самара  по научным, доклиническим и этическим вопросам.

Контакты торгующих компаний и дилеров в России.
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СевероЗападный регион РФ
СанктПетербург, ООО "ИмплайМЕД"
(812) 642 16 12, me@sharovalex.ru
lyoplast.com, lyoplast.ru, russianboneblocks.ru

Приволжский регион РФ
Самара, ООО "ЛИОСЕЛЛ"
улица Гагарина, 20, +7 (846) 2601089,

Уральский регион РФ
Екатеринбург, ООО "КОРИФИ"
+7 (963) 0396409

Центральный регион РФ
г. Москва, ул.Правды, д.1;
ООО "Центр Дентальной Имплантации"
+7(925) 0517952; info@implantassistant.ru

Сибирский регион РФ
Новосибирск, ИП "Кубасов"
8 (960) 9242749,
Александр Кубасов

г. Красноярск, Occlusion
+7 913 532 2474; +7(391) 2723901
andreynikulins@gmail.com
Андрей Никулин

Южный регион РФ
ИП Мильшин
г.Краснодар ул. Репина дом 28
8 (918)4834616; 5.62@mail.ru
Сергей Мильшин



20. Гарантии производителя. Обмены и возвраты.

Ответственность

Предприятиеизготовитель гарантирует соответствие биоимплантатов «ЛиопластC»® всем
требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования,
хранения, эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.
Гарантийный срок годности 3 года с момента стерилизации.

1. Гарантии на биоимплантаты «Лиопласт» и компоненты.
1.1 Гарантия на биоимплантаты. Компания «ЛИОСЕЛЛ» предоставляет гарантию на период
всего срока годности биоимплантатов с даты проведения стерилизации.
1.2. Гарантия на компоненты биоимплантатов «Лиопласт». Компания «ЛИОСЕЛЛ»
предоставляет гарантию на период всего срока срока годности биоимплантатов с даты
проведения стерилизации.
1.3. Изъятия из гарантии. Гарантии, предусмотренные настоящим документом,
распространяются только на воспроизводимые и удостоверяемые дефекты и не
распространяются на продукцию: биоимплантаты, их компоненты или иные продукты или
любые услуги, предоставленные кемлибо кроме компании «ЛИОСЕЛЛ», а также
представительств «ЛИОСЕЛЛ», указанных на официальном сайте lyoplast.com.

2. Предоставление гарантии и гарантийная поддержка.
2.1. Дата начала предоставления гарантии. Для пользователей биоимплантатов «Лиопласт
C»® период предоставления Гарантии начинается с первого дня после поставки товара. Для
пользователей, приобретающих продукцию в интернетмагазине или посредством личного
контакта выдается гарантийный сертификат для конкретного пациента при каждой покупке.
2.2. Уведомление. Пользователь биоимплантатов «Лиопласт» обязан должным образом
уведомлять по телефону или электронной почте Компанию «ЛИОСЕЛЛ», а также
представительства «ЛИОСЕЛЛ», указанные на официальном сайте lyoplast.com напрямую о
любой проблеме, связанной с биоимплантатами и компонентами, а также предоставлять
информацию, достаточную для установления истинных причин проблемы.
2.3. Поддержка по единому телефону в СанктПетербурге: (812) 6421612. Служба
поддержки по телефону доступна бесплатно с 9:00 до 18:00 по местному времени для всех
пользователей биоимплантатов «ЛиопластC»®, которые работают на территории
Российской Федерации, действующие на момент обращения. После получении запроса
служба поддержки диагностирует проблему и предложит решение по телефону. Если этого
будет недостаточно для принятия решения, подпадающего под действие актуального
Договора поставки или Служба клинической поддержки не может решить проблему
дистанционно, то будет назначена дата встречи представителя компании «ЛИОСЕЛЛ» с
врачом и пациентом для заполнения Анкеты на обмен биоимплантатов и компонентов.

3. Обязанности пользователя биоимплантатов «Лиопласт»
3.1. Право пользователя биоимплантатов «Лиопласт» на Гарантии в соответствии с данным
документом имеет место только в случае соблюдения пользователем биоимплантатов
«ЛиопластC»® следующих обязательств: (i) обеспечивать выполнение операции в
соответствии с рекомендованным протоколом имплантации и с применением необходимых
инструментов и оборудования,
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(ii) содержать в надлежащем состоянии инструменты и и оборудование, обеспечивать
качественную и тщательную очистку и химическую обработку, правильную стерилизацию в
соответствии с официальными рекомендациями производителей;
(iii) не производить никаких изменений и не применять с продуктами не имеющими
отношения к биоимплантатам «ЛиопластС»® без предварительного письменного согласия
Компании «ЛИОСЕЛЛ»,
(iv) содержать биоимплантаты «ЛиопластС»®, их компоненты в чистоте и целостности,
использовать их должным образом и бережно в соответствии с инструкциями по
применению, разработанными Компанией «ЛИОСЕЛЛ», а также не допускать к работе с
биоимплантатами и компонентами не уполномоченных на это и не подготовленных
сотрудников;
(v) содержать наружные поверхности упаковки биоимплантатов и компонентов в чистом виде
и в нормальных условиях,
(vi) не пытаться приспосабливать либо модифицировать биоимплантаты «ЛиопластС»® и
не просить, разрешать или уполномочивать коголибо кроме Компании «ЛИОСЕЛЛ» а также
других представительств «ЛИОСЕЛЛ», указанных на официальном сайте lyoplast.com,
осуществлять такое приспособление для работы с биоимплантатами «ЛиопластС»®,
(vii) использовать биоимплантаты, их компоненты только для проведения операции
имплантации, хирургических процедур и манипуляций с продуктами «ЛиопластС»®,
(viii) не использовать никакие аксессуары, приложение или дополнительное оборудование,
кроме тех, которые были предоставлены или письменно утверждены Компанией
«ЛИОСЕЛЛ».
3.3. Изменения. Компания «ЛИОСЕЛЛ» может, по своему усмотрению, предоставлять
пользователю определенные конструктивные и технологические "Изменения"
биоимплантатов «Лиопласт» и их компонентов, а пользователь биоимплантатов «Лиопласт
С»® настоящим обязуется должным образом использовать Изменения и в соответствии с
предоставленными указаниями и инструкциями. Компания «ЛИОСЕЛЛ» будет обновлять и
пополнять продуктовую линейку биоимплантатов «ЛиопластС»® и регулярно сообщать
пользователю в период действия актуального Договора поставки.
3.4. Регистрация на интернетпортале lyoplast.com. Пользователь биоимплантатов
«ЛиопластС"® обязан зарегистрироваться на сайте Компании «ЛИОСЕЛЛ» (lyoplast.com),
указав данные регистрации в соответствии с электронной формой, что является
обязательным условием предоставления Гарантии пользователю биоимплантатов
«ЛиопластС»®. При отсутствии такой регистрации Компания «ЛИОСЕЛЛ» вправе
отказаться от исполнения настоящего Гарантийной программы «ЛиопластС»® на
биоимплантаты и их компоненты полностью или частично.
3.5. Конечный пользователь биоимплантатов и их компонентов. Пользователь
биоимплантатов «ЛиопластС»® гарантирует, что он является конечным пользователем
биоимплантатов «ЛиопластС»® и их компонентов, приобретенных или полученных в
пользование в соответствии с актуальным Договором поставки, и что продукция
(биоимплантаты, их компоненты, и прочие продукты и услуги Компании «ЛИОСЕЛЛ» а также
других представительств «ЛИОСЕЛЛ», указанных на официальном сайте lyoplast.com,
приобретены не с целью перепродажи или дистрибуции, а также обязуется не выделять,
переуступать или передавать какимлибо образом комулибо биоимплантаты, их
компоненты и прочие продукты и услуги Компании «ЛИОСЕЛЛ» а также других
представительств «ЛИОСЕЛЛ», указанных на официальном сайте lyoplast.com, или
Гарантии без письменного согласия Компании «ЛИОСЕЛЛ» а также других представительств
«ЛИОСЕЛЛ», указанных на официальном сайте lyoplast.com.
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Права пользователя биоимплантатов «ЛиопластС»® по актуальному Договору поставки не
могут быть переданы третьим лицам без согласия Компании «ЛИОСЕЛЛ» а также других
представительств «ЛИОСЕЛЛ», указанных на официальном сайте lyoplast.com.

4. Отказ от гарантий. Прекращение действия обязательств Компании «ЛИОСЕЛЛ» а также
других представительств «ЛИОСЕЛЛ», указанных на официальном сайте lyoplast.com

4.1. Компания «ЛИОСЕЛЛ» не несет гарантийные обязательства и не производит
бесплатный обмен биоимплантатов и их компонентов в следующих случаях:

а) если изделие, предназначенное для личных нужд, использовалось в иных целях, не
соответствующих его прямому назначению;
б) нарушения правил и условий эксплуатации установки изделия, изложенных в
Сертификате качества «ЛиопластС»® и другой документации, передаваемой пациенту в
комплекте с изделием;
в) если изделие имеет следы попыток неквалифицированной коррекции;
г) если осложнение вызвано проведенным лечением, выполненным в другой клинике;
д) если осложнение вызвано вызван действием непреодолимых сил, несчастными
случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
е) если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия
конечному пользователю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или
низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних
предметов, веществ, жидкостей, других предметов;
ж) если дефект возник вследствие естественного износа при использовании изделия и
утрачена его упаковка. При этом под естественным износом понимаются последствия
использования изделия, вызвавшие ухудшение их функционального состояния и внешнего
вида изза длительного активного использования данного изделия;

Компания «ЛИОСЕЛЛ» не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно
нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это
произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки
изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (конечного пользователя)
или третьих лиц.

Для получения гарантийного обмена биоимплантатов и их компонентов вы можете
обратиться по телефону поддержки +7(964) 3421612 или другим, указанным в
Гарантийном талоне.
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21. Маркетинговая поддержка пользователей

Предлагаем врачам мультимедийные презентации, в которых показан ход ряда
стоматологических операций с использованием аллогенных материалов «ЛиопластС»® и
приведена вся базовая информация о биоимплантатах «ЛиопластС»®.

Стоимость диска с материалами уточняйте у представителей и дилеров в Вашем регионе.

Мы предоставляем клиникам и врачам бесплатнов рамках маркетинговых программ:

1. Статьи, фото, видео материалы для сайта клиники.
2. Гарантийные сертификаты для пациентов.
3. Информационные плакаты об имплантации зубов, костной пластике и пластике мягких
тканей.
4. Листовки для пациентов А5.
5. Здвидео и презентации для пациентов в холле.
6. Бесплатное обучение врачей работе с продукцией (выездная презентация).
7. Фото/видео съемку клинических случаев и производство презентаций и роликов.
8. Листовки информационные для пациентов. Ответы на частые вопросы.
9. Профессиональные консультации по продукции и совместное планирование
клинических случаев в рамках клинических программ.
10. Консультирование по 3Дтомографическим исследованиям.
11. Информационную поддержку по вопросам имплантации, протезирования, костной
пластики и микрохирургии десны.
12. Консультации по телефону и с помощью скайп.
13. Возможность документировать клинический опыт в формате статей.

Мы также предлагаем комплексные решения для частных, государственных,
ведомственных и муниципальных стоматологических учрежденийпользователей
продукции "ЛиопластС" в сфере продвижения врачей и клиник, привлечения пациентов,
образовательных мероприятий для врачейстоматологов различных специальностей.
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22. Клиническая поддержка врачейпользователей

Все ссылки активны в электронной версии каталога и при просмотре в pdf.

Наш сайт: lyoplast.com, lyoplast.ru

Адрес нашего видеоканала: youtube.com/SharovAlexey

Фотоальбом клинических случаев: vk.com/album39378591_218847004

Видео с операциями и комментариями: Все ролики доступны в HD качестве!

http://www.youtube.com/watch?v=ls7ptUHNPDk
http://www.youtube.com/watch?v=dlDvwJviP6Q
http://www.youtube.com/watch?v=to1bUZtOnnU
http://www.youtube.com/watch?v=gv5H1aIqWaA
http://www.youtube.com/watch?v=DsRFwc6S6QU
http://www.youtube.com/watch?v=Ws68Lnw74wI
http://www.youtube.com/watch?v=6GLzcrwzpcQ
http://www.youtube.com/watch?v=0l4Yyi69R4
http://www.youtube.com/watch?v=0LLvcDnQw8M
http://www.youtube.com/watch?v=xxhNNU0THcU
http://www.youtube.com/watch?v=x6VOhG2JdHA
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23. Биология процесса и требования врачей к материалам

Из чего состоит костный орган:
Костная ткань:

 Надкостница – ятрогенное нарушение питания;
 Сосуды – микроциркуляция и магистральные сосуды, давление;
 Нервы – черепные нервы, проприоцептивная чувствительность;
 Хрящ.

Макроструктура кости. Важные компоненты костной ткани:
 Компактный слой;
 Губчатый слой;
 Контрфорсы.

Важные факторы видоизменяющие костную ткань:
 Индивидуальные анатомические особенности;
 Функциональная нагрузка;
 Классификация костной ткани.

Разрушение и созидание в костной ткани с возрастом
 Периостальная поверхность;
 Преобладает остеогенез;
 Компактный слой;
 Динамическое равновесие;
 Губчатый слой;
 Преобладает резорбция (особенно после 50 лет).

Влияние эндокринной системы:
 Эстрогены, андрогены – стимулируют минерализацию костной ткани.
 Кортикостероиды. Угнетение остеобластов.
 Гипотиреоз. Снижение клеточной активности.
 Гипертиреоз. Повышенная активность с преобладанием функции остеокластов.

Влияние Остеопороза:
Системный остеопороз проявляется в челюстях только:
 в старческом возрасте;
 при менопаузе;
 в период лактации;
 после родов.

Регионарный остеопороз челюстей ≈ атрофия.
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Регионарный остеопороз челюстей:

 Отдел челюсти  боковые отделы верхней челюсти;
 Продолжительность адентии более 2х лет;
 Съемное протезирование за счет деградации остеогенного слоя надкостницы;
 Пол, возраст, телосложение.

Атрофия кости:

 После 40 лет 0,30,4% компактного слоя в год.
 После 30 лет убыль губчатого слоя:
 Мужчины 1%;
 Женщины 23%.

Средняя скорость 0,10,2 мм по высоте в год.

Факторы ускоряющие атрофию:

 Заболевания пародонта: острые, хронические, локальные и генерализованные.
 Нерациональное протезирование: съемное, несъемное, нарушения окклюзиии.
 Травматические экстракции зубов.

Требования к остеопластическому материалу (Boyne, 1973), должен:
– быть доступным в необходимом количестве;
– обладать высокой потенцией к костеообразованию;
– способствовать реваскуляризации зоны дефекта;
– иметь высокий остеоиндуктивный потенциал;
– обеспечивать регенерацию поддерживающих тканей зуба при его подвижности;
– обладать остеокондуктивными свойствами;
– способствовать формированию нового соединительнотканного прикрепления в
области пародонтальных дефектов;

не должен:
– нуждаться с целью его получения в дополнительном хирургическом вмешательстве в
донорском участке;
– провоцировать иммунный ответ со стороны организма;
– препятствовать новообразованию костной ткани.

Использование свободного трансплантата:

— Хорошее кровоснабжение реципиенгного участка кости.
— Необходимо обеспечить непосредственный плоскостной контакт. Он способствует
интеграции трансплантата и регенерации кости путем «постепенного замещения».
— При использовании аутогенного костного материала отсутствует риск переноса
инфекции.
— Необходимость в проведении дополнительного хирургического вмешательства с
целью забора костного материала и в случае использования интраоральной кости
ограниченный объем трансферного материала.
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Показания для пересадки блока:

— генетические дефекты (например, расщелины губы и нёба);
— травма;
— состояния после резекции опухолей;
— физиологические резорбтивные процессы костной ткани челюстей после потери зубов:

• беззубая челюсть;
• неполноценные межальвеолярные соотношения при прогрессирующей атрофии
альвеолярных отростков верхней нижней челюстей;
• недостаточный уровень костной ткани в боковых отделах нижней и верхней челюстей;
• частичная адентия;
• эстетические дефекты костной ткани во фронтальном участке.

Резорбируемые мембраны. Что важно?
— период резорбции;
— биовосприимчивость материала мембраны и ее продуктов (биосовместимость),
особенно при взаимодействии с остеозамещающим материалом;
— продолжительная барьерная функция для защиты сосудо и остеообразующих клеток
от конкурентной активности соединительнотканных клеток;
— процесс резорбции не должен провоцировать воспалительные реакции;
— в процессе резорбции мембраны не должны образовываться продукты,
препятствующие регенерации костной ткани;
— отсутствие антигенной нагрузки (особенно ксеногенных мембран);
— дезинтеграция (разрушение структуры) с утратой барьерной функции только по
завершении процесса реоссификации дефекта;
— сохранение барьерной функции как минимум в течение 3 мес.

Требования к мембранам:

 должна быть изготовлена из биосовместимого материала;
 должна обладать достаточными барьерными свойствами:
 должна предотвращать миграцию эпителия;
 должна предотвращать инвазию бактерий при экспозиции;
 должна удерживать пространство для формирования кости;
 для рассасываемых — сохранение барьерных свойств на протяжении определенного
периода;
 должна обладать способностью к прикреплению к окружающим тканям — тканевой
интеграции;
 должна быть удобной в работе — клинически управляемой.

Идеальная мембрана должна соответствовать всем этим требованиям и быть
резорбируемой!
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Нерезорбируемые мембраны.

Недостатки:
• повторное оперативное вмешательство через 4–6 недель для извлечения;
• необходимость полного закрытия мембраны при ушивании лоскута;
• требуется всегда надежная фиксация;
• при экспозиции края мембраны необходимо извлечение;
• необходимость частых осмотров:
◦ раз в две недели;
◦ раз в неделю при экспозиции.

Перфорированные нерезорбируемые мембраны (сетки).

Характеристики:
• предназначены для удержания костнопластических материалов в области дефекта;
• применяются для увеличения размеров альвеолярного гребня (аугментация);
• перфорированные, не выполняет функции барьера (неправильное заключение!);
• требуют жесткой фиксации с помощью фиксирующих винтов, возможно,
поддерживающих;
• применяются с пародонтологическими мембранами (коллагеновыми);
• следует отметить наличие сложностей и осложнений при извлечении мембран в связи с
хорошей тканевой интеграцией перфорированных мембран.
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Резорбируемые биомембраны.

Свойства:
•биодеградация 5–6 месяцев;
•барьерные функции — 4 месяца;
•хорошая адгезия;
•клинически легко управляемая;
•при экспозиции мембраны редко возникают осложнения;
•мембранная пластина эластичная — требуется использование с костнопластическими
материалами для удержания пространства.

Применение в имплантологии.

Показания к применению:
•Регенерация костной ткани при одновременной имплантации.
•Локальная резорбция костной ткани вокруг имплантатов.
•Реконструкция альвеолярных отростков для последующей имплантации и
формирования протезного ложа.
•Синуслифтинг.
•Регенерация костной ткани при немедленной имплантации.
•При синуслифтинге с немедленной установкой имплантатов.
•При синуслифтинге с отсроченной установкой имплантатов.
•Формирование протезного ложа.
•Заполнение ограниченной резорбции вокруг имплантата.

Вывод: Лучше всего аллогенные материалы!
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Костный морфогенетический белок (BMP; bone morphogenetic protein) — это группа
факторов роста (также известны как цитокины), первоначально открыты благодаря их
способности воздействовать на формирование кости и хряща. (Википедия)

Сейчас показано. что белки ВМР — одна из основных групп морфогенетических
сигнальных белков, которые организуют построение тканей в теле.

Важность ВМР иллюстрируется тем, что нарушения их работы связаны с многочисленными
патологиями.

Особенно часто нарушения регуляции сигнальной системы ВМР встречаются при раковых
заболеваниях.

Отсутствие сигнализирования ВМР — это, например, важный фактор развития рака
толстой кишки, а переизбыток ВМРсигналов может стать причиной воспаления пищевода,
провоцирует возникновение "пищевода Баррета" и, таким образом, играет важную роль в
проявлении аденокарциномы пищевода.

Виды
Первоначально были открыты семь таких белков. Из них шесть(ВМР2ВМР7) относится к
суперсемейству трансформирующего ростового факторабета. ВМР1 — это
металлопротеаза. С тех пор открыли ещё 13 видов белков ВМР. Таким образом, сейчас
известно двадцать видов ВМР.

Применение
ВМР сейчас производят с помощью методов генной инженерии.

Операции в ротовой полости и ортопедические операции существенно выиграли от
появления на рынке препаратов ВМР.

ВМР также нашёл применение в регенерационной медицине. Поскольку стимуляцию роста
с помощью ВМР необходимо локализовать и поддерживать несколько недель, ВМР
помещают в костный имплантат, откуда он постепенно поступает к месту перелома для
улучшения остеогенеза.

Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США в данный момент разрешены
к применению в медицинской практике (переломы длинных трубчатых костей,
восстановление межпозвоночного диска) два ВМРпродукта.

Это Infuse BMP2 (Medtronic) и OP1 BMP7 (Stryker Biotech).

Infuseпродукт был также разрешён для применения в некоторых областях стоматологии,
однако компанию Medtronic обвинили в необъективности при проведении исследований
для продвижения своего продукта на рынок.

Хотя продукт выполняет своё предназначение, после имплантации он часто вызывает
раздражение кожи и мышечной ткани вокруг.
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Функции
ВМР воздействуют на клетки через специфические рецепторы на их поверхности, которые
называются ВМРрецепторы (ВМРR).

Сигнальные пути, включающие ВМР, ВМРR и SMAD, играют важную роль в развитии
сердца, центральной нервной системы и хряща, а также в постнатальном развитии кости.

Они играют важную роль в эмбриональном развитии, в развитии зародыша и раннем
формировании скелета.

По существу, нарушение передачи сигналов ВМР может влиять на строение всего
организма развивающегося зародыша.

Например, ВМР4 и его ингибиторы NOG и хордин помогают регулировать полярность
зародыша (то есть формирование переднезадней оси тела).

Мутации в ВМР и их ингибиторах обуславливают ряд болезней человека, затрагивающих
скелет.

Некоторые ВМР также называются "морфогенетическими белками хрящевой ткани"
(CDMP), в то время как остальные относятся к «факторам роста и дифференцировки»
(GDF).

Для детального изучения истории открытия и выделения ВМР рекомендуется прочитать
книгу A. H. Reddi "Bone Morphogenetic Proteins: an Unconventional Approach to Isolation of
First Mammalian Morphogens" издательства Cytokine и отчеты по ростовым факторам.

Со времён Гиппократа было известно, что кости имеют большой потенциал к
восстановлению.

Николас Сен, хирург медицинского института в Чикаго, описал использование
антисептических декальцинированных костных имплантатов в лечении остеомиелита и
некоторых костных деформаций.

Пьер Лакро предположил, что существует гипотетическая субстанция, стимулирующая
рост кости.

Биологическая теория о костном морфогенезе была развита доктором Marshall R. Urist.
Urist сделал ключевое открытие: установил, что деминерализованные части кости
стимулируют остеогенез.

Это открытие было опубликовано в 1995 году в журнале Science.

M. Urist предложил название «Bone morphogenetic protein» в научной литературе в Journal
of Dental Research в 1971 году.

Marshall Urist умер 4 февраля 2001 года. Дань уважения ему и его исследованиям была
отдана в журнале Journal of Bone and Joint Surger.
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Костная индукция  это непрерывный многоэтапный процесс. Ключевыми ступенями
являются хемотаксис, митоз и дифференцировка.

В ранних исследованиях H. Reddi определил последовательность процессов при костном
морфогенезе.
На основе этого труда казалось вероятным, что морфогены присутствуют в костном
матриксе.

Используя набор биопроб для формирования кости, он провел исследование по
выделению и очистке предполагаемых ВМР.

Главным камнем преткновения в выделении и очистке ВМР была нерастворимость
деминерализованного костного матрикса. Чтобы преодолеть это препятствие, H. Reddi и
Kuber Sampath использовали диссоциирующие экстракты, такие как 4M гуанидин HCL или
1% SDS.

Эта работа стала прорывом на пути к окончательной очистке ВМР в лаборатории H. Reddi,
а также позволило клонировать ген ВМР (John Wozney и его коллеги).

ВМР1 Не относится к семейству белков TGFβ. Это металлопротеаза, которая
воздействует на проколлаген I, II, и III. Участвует в развитии хряща. Хромосома: 8;
локализация: 8p21.

ВМР2 Воздействует на образование хряща и кости. Играет ключевую роль в
дифференцировке остеобластов. Хромосома: 20; локализация: 20р12.

ВМР3 Воздействует на образование кости. Хромосома: 14; локализация: 14р22.

ВМР4 Регулируют образование зубов, конечностей. Также играют роль в заживлении
переломов. Хромосома: 14; локализация: 14q22q23.

ВМР5 Играет роль в развитии хряща. Хромосома: 6; локализация: 6p12.1.

ВМР6 Контролирует гомеостаз с помощью регуляции гепсидина. Хромосома: 6;
локализация: 6p12.1.

ВМР7 Играет ключевую роль в дифференцировке остеобластов. Также стимулирует
образование SMAD1. Хромосома: 20; локализация: 20q13.

ВМР8а Участвует в развитии кости и хряща. Хоромосома: 1; локализация: 1p35p32.

ВМР8b Экспрессируется в гиппокампе. Хромосома: 1; локализация: 1p35p32.

ВМР10 Может играть роль в образовании перегородок в сердце эмбриона. Хромосома: 2;
локализация: 2p14.

ВМР15 Может играть роль в развитии ооцитов и фолликулов. Хромосома: Х; локализация:
Xp11.2.
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Применение в клинической практике.

Белки группы ВМР потенциально полезны в терапии сочленений позвонков. BMP2 и BMP
7 хорошо проявили себя в клинических исследованиях для лечения разных видов костных
патологий, включая медленное срастание и несрастание.

BMP2 и BMP7 были одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами
США и допущены для клинического применения при лечении людей.

Стандартный курс лечения ВМР стоит от $6000 до $10,000, что существенно дороже
других методов, таких как костная пластика, однако дешевле стоимости процедур,
необходимых в многоступенчатой ортопедической хирургии.

BMP7 также недавно нашли применение в лечении хронических заболеваний почек.

Компания Curis преуспела в разработке ВМР7 для этих целей.

В 2001 году Curis выдал лицензию на производство BMP7 компании Ortho Biotech
Products, дочерней компании Johnson & Johnson.

Chen, Di, Zhao, Ming, and Mundy, Gregory R. (2004). «Bone Morphogenetic Proteins». Growth
Factors 22 (4): 233–241.
Cheng H, Jiang W, Phillips F, Haydon R, Peng Y, Zhou L, Luu H, An N, Breyer B, Vanichakarn P,
Szatkowski J, Park J, He T (2003). «Osteogenic activity of the fourteen types of human bone
morphogenetic proteins (BMPs)». J Bone Joint Surg Am 85A (8): 1544–52.
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Некоторые научные факты, которые легли в основу подхода

к работе с блоками "RBB"

Бассет и Херман в 1961 году доказали что единственное что влияет на образование
костной или хрящевой это парильное давление кислорода. При наличии сосудов все
дифференцируются и растет. Скорость зависит от того насколько активным будет рост
сосудов одновременно как и новых костных клеток, и будет ли поступление кислорода.

Маршалл Юрист и другие в 1967 1969 1977. Трнасплантируемый в соединительную ткань
фрагмент кости, который был предварительно декальцинирован, быстро заморожен и
обезвожен в большинстве случаем индуцирует экзотическое костеобразование.

Самое главное чтобы в трансплантат врастали сосуды. Пусть даже самых мелкий из
капилляров будет в этой области, на нем начнут образовываться вытянутые клетки 
периваскулярные. Их обнаружила Марчанд и назвала их адвентициальными.

Беринг в 1975 это доказал парабиозом (облучением, с помощью меченных ядер клеток
трития тимидином). Клетка крови и клетка кости произошли от одних и тех же клеток
предшественников. Остеогенные клетки создают хорошее окружение для роста сосудов.

Инес в 1970 открыла, что в физиологических концентрациях соли кальция должны
выпадать в осадок и вода уходить из клеток. В тканях присутствуют ингибиторы
кальцификации. Это пирофосфаты, фосфонаты, дифосфонаты. Поэтому в кальцинации
участвуют ферменты который блокирует дифосфонат. Это ингибиторы кальцификации.

Пузырьки образуются из митохондрий и выбрасываются клетками, они обызвествляют
кости, в них образуются игольчатые отложения. Они ферментативно активны. Первым это
открыл Андерсон в хрящевой ткани в 1976, наблюдая процесс обызвествления хряща.
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Некоторые научные факты, которые легли в основу подхода

к работе с блоками "RBB"

Доти и Шоуфилд в 1971 установили что гидростатическое давление в капилляре выше при
образовании жидкости, чем при обратном всасывании, а при обратном всасывании
содержание белка в крови должно быть выше. Это коллоидное состояние повышает
осмотическое давление в месте с низким гидростатическим и жидкость переходит в клетку.

Остеокласт имеет моноцитарномакрофагальное происхождение линии крови. Келликер
открыл остеокласт в 1870 году; "они выгрызают кость и находят в углублениях". Это
Лакуны Хаушипа или ниши резорбции. В остеокластах многно отдельных ядер 2100 и
больше. У старых клеток есть также пикнотические ядра.

Остеобласты слились, чтобы образовать остеокласт. Это костная клетка! Это открыли Хэм
и Фишман. Скотт и Лак в 1974 доказали, что это все таки кровяные клетки. Джи и Ноулен в
1963 году доказали что остеобласт образуется слиянием макрофагов и не является
фагоцитарный клеткой. Это открытие поставило точку. Исследовали парабиозом 
подключали здоровый организм к больному и возникала болезнь «остеопетроз». Это
обусловлено генетическим дефектом стволовых клеток кровяной системы.

Оказалось по Газу и Макнабу что питающая надкостницу вена гораздо тоньше питающей
артерии. Поэтому кровь уходит кудато в другое место. На самом деле она сохраняется в
гаверсовых системах и выходит через сосуды надкостницы. Две трети внутреннего слоя
компактной кости питаются артерией и одна треть  сосудами надкостницы.

Было доказано, что осколки живой кости можно использовать для организации небольших
центров остеогенеза и в 1972 Хэм и Гордон сравнили осколки живой кортикальный кости
подсаженные в мышцу и трижды замороженные и оттаявшие, чтобы убить все клетки. Во
втором случае образования кости не происходило. Она образуется от осколков с живыми
остеоцитами. Губчатая кость имеет много остеогенных клеток, а кортикальная нет.
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26. Гистологическое исследование костной ткани в области
установленного блока RBB через 10 месяцев
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Индивидуальные костные блоки RBB (Russian Bone Blocks)

Наш сайт: http://russianboneblocks.ru

Уникальная технология компьютерного моделирования и изготовления блока кости

1. Составление технического задания на моделировку. Для специалистов в любом регионе России.
2. Создание трехмернои модели индивидуального изделия. Занимает 1 день.
3. Корректировка модели блока (при необходимости).
4. Выпиливание изделия, стерилизация. 1015 рабочих днеи.
5. Фотосъемка хода операции. Пока доступна только в СанктПетербурге и Москве.
6. Сохранение данных клинического случая на глобальном сервере. Всегда доступна вся информация
для врача в клиентском разделе сайта.
7. Предоставление всех материалов клинического случая врачу (срезы КТ, модели блока, фото на всех
этапах) для рекламных, образовательных и прочих целей. Блоки производятся на специальном
промышленном CAD/CAM станке на базе Самарского Банка Тканей и Института Инновационного
развития СамГМУ. Автор и Правообладатель технологии ООО «Лиоселл». Представители технологии
в России: Алексей Шаров и Мария Александровна Носова (СанктПетербург).

Преимущества технологии RBB

1. Высокая точность моделей и изготовленного изделия  идеальное прилегание блока к челюсти.
2. Невысокая стоимость сырья и отработанная за 30 лет технология получения материалов
«Лиопласт».
3. Полная документализация клинического опыта. Сохранение всех данных о каждом случае на
сервере.
4. Пошаговое сопровождение врача и пациента для отличного результата и отсутствия осложнений.
5. Управляемая методика с использованием факторов роста и микроаутопластики челюсти.
6. Высокая прочность блока ввиду высокой трабекулярности донорской зоны для стабильности.
7. Отсутствие аналогов в России и в мире в полном объеме комплекса применения технологии.
8. Возможность применения в других областях медицины: онкология, пластика, травматология, ЧЛХ,
ЛОР.
9. Подробная информационная поддержка врачейпользователей и пациентов на всех этапах лечения.
10. Обучение, консультирование и клиническая поддержка врачей при осложнениях, гарантийная
программа.
11. Многолетняя патентная и научная база использования материала для изготовления блоков RBB.
12. Гистологическое подтверждение клинического результата на этапе установки имплантатов.
13. Удобное удалённое планирование клинического случая и операции. Качественная визуализация.
14. Возможна одновременная фиксация блока RBB и установка имплантатов в кость челюсти. (В
будущем).
15. Щадящий хирургический протокол: сокращение времени операции в 23 раза, отсутствие
дополнительной операции по забору аутоблока, упрощенная процедура фиксации блока на челюсти,
гингивопластика.
16. Минимальный риск осложнений и полная управляемость процессом заживления блока и
образования новой костной ткани на месте индивидуального блока RBB в области будущей установки
имплантатов.
17. Точное соответствие прилегающему ложу в месте фиксации блока  погрешность 6 мкм.
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Настоящий каталог предназначен только для врачейхирургов
стоматологов и челюстнолицевых хирургов; содержит общую
базовую информацию о материалах торговой марки "Лиопласт
С"®. Руководство не является публичной офертой и в каждом
конкретном случае применения продуктов "ЛиопластС"®
требуется консультация представителя.
Для получения информации по конкретным продуктам:
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