
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
BoneMedik-S в блоках и гранулах 
Кремнийсодержащий  костный заменитель на основе кораллового гидроксиапатита 
(Патент № US 7,008,450) 
 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Предназначен только для одноразового применения 
BoneMedik-S назначается для заполнения только таких костных пустот и трещин, которые не обусловлены внутренними 
свойствами костной структуры. Продукт предназначен для мягкого заполнения костных пустот и трещин (конечностей, таза), 
возникших в результате хирургических операций, либо костных травм. Он представляет собой костный заменитель, 
вживляющийся в костную ткань и впоследствии заменяемый ею в процессе заживления. 
 
ОПИСАНИЕ 
BoneMedik-S – кремнийсодержащий костный заменитель на основе кораллового гидроксиапатита, используется в качестве 
губчатого костного заменителя или вживляющегося костного материала для восстановления костных повреждений в комбинации с 
внутренним фиксатором в соответствии с клиническими требованиями для сформированного скелета. BoneMedik-S – 
неостеогенный костный заменитель, сходный по своей структуре с человеческой губчатой костью. Он поставляется в блоках 
размером от 10х10х10 мм до 12х30х30 мм. Также поставляется во флаконах, содержащих 1 г , 3 г и 5 г, 0,5-1-миллиметровые или 1-
2 миллиметровые гранулы.  
BoneMedik-S производится из наружной твердой оболочки морского коралла, который имеет трабекулярную структуру, состоящую 
из крупных пор, идущих параллельно главной оси роста кости, и более мелких взаимосвязанных пор (перпендикулярно главной 
оси роста кости). Данная структура схожа с многонаправленной взаимосвязанной пористостью губчатой кости. Морской коралл 
обрабатывается в блоки и гранулы.  
Химический процесс преобразует коралловую карбонат-кальциевую структуру в блоках в состав, содержащий не менее 99% 
кристаллического гидроксиапатита и 1% кремния 
Диаметр средней поры комплексированной пористой трабекулярной решетчатой структуры BoneMedik-S составляет 400 микрон. 
Небольшая разница в размерах пор происходит в результате естественного различия пор поверхности коралла.  
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
В настоящей инструкции представлены рекомендации для опытных и квалифицированных хирургов относительно использования 
блоков и гранул BoneMedik-S в рамках устоявшейся хирургической практики.  Они не предназначены для замены или изменения 
стандартной процедуры лечения, предполагающей использование костных заменителей и внутрикостной фиксации. 
BoneMedik-S назначается для заполнения только таких костных пустот и трещин, которые не обусловлены внутренними 
свойствами костной структуры. Продукт предназначен для мягкого заполнения костных пустот или трещин (конечностей, таза), 
возникших в результате хирургических операций, либо костных травм. Он представляет собой костный заменитель, который 
вживляется в костную ткань и впоследствии заменяется ею в процессе заживления. 
Предоперационная подготовка: проведение рентгенографии пораженного участка крайне важно для точного определения 
масштабов поражения, а также подбора и установки BoneMedik-S и внутренних фиксаторов. 
Хирургическая процедура: BoneMedik-S не обладает достаточной силой, чтобы поддерживать редукцию поврежденного участка, 
пока не произойдет врастание в ткани. Таким образом, анатомическая редукция должна достигаться независимо от BoneMedik-S 
при использовании общепринятых внутренних фиксаторов до тех пор, пока не произойдет врастание, и повреждение не будет 
устранено.  Место локализации, размеры и геометрия повреждения определяют оперативное размещение BoneMedik-S.  
Для более эффективного результата блоками BoneMedik-S следует максимально заполнять повреждение и обеспечивать 
максимальный прямой контакт с живой костью. Если предоперационная подготовка требует оптимизации контакта с костью, для 
достижения требуемой формы имплантат смачивают стерильным физиологическим раствором и подгоняют 10 или 15 
миллиметровым скальпелем к желаемому размеру. Имплантат также можно нарезать костными кусачками или специальными 
щипцами, предназначенными для разрезания кости. После этого имплантат следует промыть в физиологическом растворе или в 
дистиллированной воде, чтобы удалить отдельные частицы из пор поверхности.  
Гранулы BoneMedik-S могут использоваться как отдельно, так и в комбинации с аутогенным или аллогенным костным 
заменителем. При использовании смеси для костной пересадки, гранулы BoneMedik-S могут быть смешаны с костью (после того 
как кость была измельчена на части). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ПОПЫТОК  ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР ГРАНУЛ BONEMEDIK-S 
Фиксация должна гарантировать приведенную нагрузку участка BoneMedik-S и предотвращать повторные повреждения и 
деформации в результате осевых или функциональных нагрузок. Рекомендуется фиксация с помощью пластинок и\или винтов. 
Проволока может использоваться как вспомогательное средство для жесткой фиксации.  
BoneMedik-S противопоказано использовать для устранения повреждений, когда полное покрытие мягкими тканями невозможно. 
После имплантации блоков BoneMedik-S, остатки своей кости или гранулы BoneMedik-S не менее чем 1 мм в диаметре могут 
использоваться для создания целостности вокруг имплантата. 
Послеоперационный период: В послеоперационный период пациент должен соблюдать режим, аналогичный режиму после 
применения аутогенного трансплантата. Следует исполнять стандартную послеоперационную практику, в частности, для 
восстановления пораженных участков с применением внутренних фиксаторов. 
Пациента необходимо предупредить о недопустимости, ранней нагрузки которая может привести к утрате и и/или повреждению 
внутрикостных фиксаторов или остановке восстановительного процесса ткани. 
Продолжительность времени, в течение которого пораженный участок должен оставаться без нагрузки, зависит от степени тяжести 
поражения и общего состояния здоровья пациента. Конструкцию запрещено удалять до тех пор, пока пораженный участок не будет 
полностью восстановлен и артикулярная область более не будет перегружена. 
 
 
 
 
 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
BoneMedik-S противопоказан при разрыве эпифизарного хряща, когда сосудистые повреждения произошли близко к месту 
имплантации; когда присутствуют обменные или системные костные нарушения, которые могут повлиять на процесс заживления; 
если восстановление пораженного участка невозможно. Использование BoneMedik-S также противопоказано в случаях, когда не 
запланировано или невозможно производить оперирование на мягких тканях; при инфицировании или загрязнении ран.  
 
ВНИМАНИЕ 
BoneMedik-S не обладает достаточной прочностью для поддержания редукции поврежденного участка до тех пор пока не 
произойдет его врастания в костные и мягкие ткани.  Для достижения надежной фиксации во всех плоскостях необходимо 
использовать стандартные методы внутрикостной фиксации. Только внешней фиксации недостаточно для достижения прочности, 
необходимой для врастания BoneMedik-S в костные ткани. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
BoneMedik-S предназначен для использования хирургами, которые владеют методикой костной пластики и методами 
внутрикостной фиксации. Важно добиться полного закрытия послеоперационной раны. BoneMedik-S противопоказано 
использовать в качестве опоры под костный винт или с целью его фиксации. Винты, используемые в сочетании с BoneMedik-S и 
внутрикостными фиксаторами, должны опираться на кость организма. 
BoneMedik-S рентгенонепроницаем.  Непроницаемость для излучения может скрывать патологические состояния.  
BoneMedik-S следует хранить при комнатной температуре. 
 
СТЕРИЛЬНОСТЬ 
ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ. 
BoneMedik-S поставляется в стерильном виде, в датированной, отдельной, двойной асептической упаковке. Перед использованием 
упаковку необходимо осмотреть на предмет целостности стерильной защитной системы. 
BoneMedik-S не вызывает повышение температуры тела. 
 
СРОК ГОДНОСТИ 
Срок годности продукта – 5 лет со дня производства. 
Продукт нельзя использовать после истечения срока, указанного на этикетке. 
Повторная стерилизация данного продукта запрещена. 
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Знак соответствия директивам CE и номер уполномоченного органа. Продукт 
соответствует основным требованиям Директивы относительно медицинских 
продуктов 93/42/ЕЕС 

 
Уполномоченный представитель в ЕС 

 
Внимание! См. инструкцию по применению 

 
Не предназначено для повторного применения 

 
Стерилизация методом облучения 

 
Производитель  

 
Произведено компанией Meta Biomed Co., Ltd. 
ГОЛОВНОЙ ОФИС И ЗАВОД 
414-12 Mochung-dong, Heungdeok-gu, Cheongju-city, Chungbuk, 361-140, Korea (Корея) 
2-ОЙ ЗАВОД 
1115-6, Namchon-ri, Oksan-myeon, Cheongwon-gun, Chungbuk, 363-911, Korea (Корея) 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Тел.  +82-43-216-0433-4 Факс: +82-43-216-0438 
Web: http://www.meta-biomed.com e-mail: bone@meta-biomed.com  
 


