
Остеопластические материалы и мембраны



Ovis BONE BCP

Ovis XENO

___

Ovis XENO-P

Различные виды трансплантации 
костной ткани вместе с Ovis 

Ovis предлагает решения для успешной костной трансплантации 
благодаря быстрой регенерации кости и превосходному сохранению объема!

ГАРАНТИЯ ПРЕДСКАЗУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

свиной

синтетический Бета-трикальций фосфат

бычий
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Ovis BONE HA

Ovis TRM

Ovis BCP / Коллагеновая мембрана

синтетический, гидроксиапатит

нерезорбируемая мембрана

Nadine
Текст
номер страницы нужен?



Остеопластические материалы
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Ovis BONE HA

Ovis BONE BCP

Сохранение 
объема

Быстрая  
костная  
регенерация

Структура
рельефа

Ovis XENO 
бычий

Ovis XENO-Р
свиной

синтетический,
гидроксиапатит

синтетический
Бета-трикальций
фосфат



объема

Ovis BONE BCP

pure type 1 
atelocollagen
Porcine

pure type 1 
atelocollagen
Porcine

pure type 1 
atelocollagen
Porcine

pure type 1 
atelocollagen
Porcine
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 Tricalcium Bis(phosphate(V)-Beta 81.2%
 Apatite-(CaOH) 18.8%

 

Остеопластический материал

Ovis BONE BCP
синтетический Бета-трикальций фосфат I HA 20% + β-TCP 80%

Компоненты:

Ovis BONE BCP — аллопластический костный
материал с прекрасной костной проводимостью
и высоким содержанием Бета-трикальций фосфата.
СОСТАВ: 20% гидроксиапатит
80% Бета-трикальций фосфат 

Преимущества:

■ Высокий уровень гидратации
■ Простота применения
■ Биосовместимость и высокий уровень
  биологической активности
■ Рентгеноконтрастность
■ Структура из больших и маленьких пор
■ Процент пористости: 70%

Способ использования:

■ Замочите OVIS Bone BCP в емкости с кровью или соляным раствором
■ Заполните область с дефектом кости

Показания к применению:

■ Заполнение альвеолярной лунки после удаления
■ Аугментация альвеолярного гребня
■ Аугментация верхнечелюстного синуса
■ Заполнение кистозной полости 

Гидроксиапатит служит каркасом до тех пор, пока новая 
костная ткань не обретет структурную устойчивость.

Трикальций фосфат: распространение 
и адгезия остеобластов на поверхности трикальций 
фосфата обеспечивается 
за счет его быстрого растворения 
и ионного обмена. 

MG-63, D-MEM, 10% FBS + 1% penicillin, Osteosarcoma cell 

x500 x2500x1000x1000

Микроскопическая структура Способность к клеточной адгезии

Ремоделирование
костной ткани

HA 20 
ß-TCP 80

Остео-
кондуктивность

Синтетический 
костный материал



объема

рельефа

Ovis BONE НА

pure type 1 
atelocollagen
Porcine

pure type 1 
atelocollagen
Porcine

pure type 1 
atelocollagen
Porcine

pure type 1 
atelocollagen
Porcine

 

Остеопластический материал

Ovis BONE НА
синтетический, гидроксиапатит
HA 100%

Компоненты:

Ovis BONE НА — превосходный биосовместимый и биологически
активный костный материал, на 100% состоящий из гидроксиапатита.
СОСТАВ: 100% гидроксиапатит

Гидроксиапатит — это фосфат кальция, схожий по структуре 
и составу с компонентами человеческой кости.

Преимущества:

■ Аллопластический костный материал с прекрасной костной проводимостью
■ Отсутствие токсинов
■ Отсутствие воспалений
■ Простота применения
■ Рентгеноконтрастность
■ Структура из больших и маленьких пор

■ В тканях вокруг имплантированного участка нет изменений,   
  нет никаких видимых признаков отека и воспалений.
■ Происходит естественное и активное формирование новых  
  костей, в значительном количестве образуются губчатые  
  кости и соединительные ткани.

Способ использования:

■ Замочите OVIS Bone HA в емкости с кровью или соляным раствором
■ Заполните область с дефектом кости

Показания к применению:

■ Заполнение альвеолярной лунки после удаления
■ Аугментация альвеолярного гребня
■ Аугментация верхнечелюстного синуса
■ Заполнение кистозной полости 

 Tricalcium Bis(phosphate(V)-Beta 9.8%
 Apatite-(CaOH) 83.6%
 Calciom Phosphate 6.6%

HA

x500x100

Микроскопическое строениеТесты на животных (кролики)

Спустя 4 недели Спустя 12 недель
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Ремоделирование
костной ткани

HA 100% Создание 
костного каркаса

Синтетический 
костный материал



объема

рельефа

Ovis XENO бычий

 

Остеопластический материал

Ovis XENO Бычий
ксеногенный костный трансплантат

Компоненты:

Ovis XENO — ксеногенный костный трансплантат, состоящий
из двух слоев кристаллов фосфата кальция + бычьей кости.

■ При производстве используются кости австралийских телят.
  Процесс их выращивания (от разведения до забоя и транспортировки) тщательно контролируется.
■ 2 слоя фосфата кальция вступают в сильную реакцию с клетками и хорошо соединяются
  с остеокластами и остеобластами, непрерывно формируя новую кость и способствуя росту.

Преимущества:

Ovis XENO Внешний слойКость человека

микроскопическое строение 2 слоя кристаллов фосфата кальция

Внутренний слой

роста - Ovis XENO-ß из 2 слоев, 
Воздействие внутреннего слоя

Процесс ремоделирования костной ткани

Ovis XENO из 2 слоев 
фосфата кальция

Двуслойный фосфат кальция, 
сохраняя свой заряд, стимулирует 

факторы роста (фактор роста 
тромбоцитов, 

трансформирующий фактор 

инсулиновый фактор роста)

Расслоение и разрастание 
увеличившихся мезенхимальных клеток 

в виде остеобластов.

Активизация остеокластов и 
абсорбция трансплантата

Воздействие внешнего слоя

Соединение с 
остеобластами и 

последовательное 
формирование новой 

кости

Замена аутогенной кости на 
трансплантат Ovis XENO

■ Природный костный остеопластический 
материал, полученный в результате  
строгого производственного процесса.

■ Отсутствие имуннологического отторжения.
■ Биосовместимость и высокий уровень

биологической активности.
■ Незначительная повторная васкуляризация трансплантата. 

■ Структура из больших и малых пор, аналогичная 
   структуре губчатой кости человека.

■ Заполнение костных дефектов трансплантатом 
  Ovis XENO  через 12 недель
■ Четко наблюдается формирование новой кости вокруг  
  трансплантационного материала на краю дефекта,
  а также непосредственное взаимодействие между 
  новой костью и трансплантационным материалом100㎛ 20㎛

Тесты на животных

о NBNB

OB:  старая кость,   NB:  новая кость,   О: Ovis XENO

Способ использования:

■ Замочите  OVIS XENO в емкости с кровью или соляным раствором
■ Заполните область с дефектом кости
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Показания к применению:

■ Заполнение альвеолярной лунки после удаления
■ Аугментация альвеолярного гребня
■ Аугментация верхнечелюстного синуса
■ Заполнение кистозной полости 

Ремоделирование
костной ткани

Бычья кость 
и фосфат кальция

Остео-
кондуктивность

Бычий ксенографт



pure type 1 
atelocollagen
Porcine

pure type 1 
atelocollagen
Porcine

pure type 1 
atelocollagen
Porcine

Ремоделирование 
костной ткани

Различные клини-
ческие испытания 

Остеокондукция Ксенотрансплантат

■ Защищен от болезни коровьего бешенства 
  или болезни Крейтцфельдта-Якоба
■ Хорошее гидрофильное свойство и проницаемость
■ Поддерживает форму поверхности и пор
  натуральной кости с помощью специальной
  технологии обработки
■ Пористость, наиболее близкая к пористости 
  человеческой кости
■ Отличная биосовместимость и регенерация кости

рельефа

Ovis BONE XENO-P свиной

 

Остеопластический материал

Ovis XENO-P свиной

Компоненты:

OVIS XENO-P представляет собой ксеногенный костный материал, состоящий из 100% 
депротеинизированной губчатой кости свиньи.
■ При производстве используется губчатая кость свиньи, которая наиболее похожа на человеческую 
  кость и обладает превосходной биосовместимостью и регенеративной способностью.
■ Технология низкотемпературного спекания позволяет сохранить первоначальную
  структуру и полностью удалить органические вещества для обеспечения безопасности материалов. 

Особенности продукта: I I 

I I 

I 

63.5% 72.4%

I 

Ovis XENO-P
Ремоделирование 
костной ткани

Состав
OVIS XENO-P представляет собой гетерогенный костный материал из кости свиньи, который состоит 
низированной губчатой кости свиньи.
• Использует губчатую кость свиньи, которая наиболее похожа на человеческую ткань и обладает превосходной биосовместимостью

и регенеративной способностью.

• Технология низкотемпературного спекания позволяет сохранить первоначальную структуру и полностью удалить органические
вещества для обеспечения безопасности материалов.

Особенности
• Защищен от болезни коровьего бешенства или болезни 

Крейтцфельдта-Якоба
• Хорошее гидрофильное свойство и проницаемость
• Поддерживает форму поверхности и пор натуральной 

кости с помощью специальной технологии обработки

• Пористость, наиболее близкая к пористости человеческой 
кости 

• Отличная биосовместимость и регенерация кости

Натуральный 
безбелковый 

бычий костный 
материал

Ovis XENO-P

Пористость Микроструктура Когезионная способность

- Пористость, наиболее приближенная к пористости человеческой кости (76,5%), что способствует проникновению сосудов 
и агрегации ткани хозяина.

Поверхность кости (анализ электронным микроскопом)

Натуральная БББКМ Ovis XENO-P Высокотемпературный спеченный БББКМ

4 недели 2 недели4 недели8 недель 8 недель

- Ovis XENO-P демонстрирует отличное качество кости с высокой долей пластинчатой кости.
- Показывает  большую  способность к образованию кости, чем натуральный БББКМ, и превосходную способность формирования  новой 

кости через 8 недель после начала эксперимента. 
× БББКМ: Безбелковый бычий костный материал. . ..

- Ovis XENO-P поддерживает естественную форму, такую как шероховатость поверхности и пористость естественной кости.
- Структура поверхности спеченного БББКМ представляет собой относительно гладкую поверхность, которая отличается от исходной формы.

Натуральный БББКМ Натуральный БББКМ Ovis XENO-PИспытание регенерации кости Новая сформированная кость 

I I 

I I 

I 

63.5% 72.4%

I 

Ovis XENO-P
Ремоделирование 
костной ткани

Состав
OVIS XENO-P представляет собой гетерогенный костный материал из кости свиньи, который состоит 
низированной губчатой кости свиньи.
• Использует губчатую кость свиньи, которая наиболее похожа на человеческую ткань и обладает превосходной биосовместимостью

и регенеративной способностью.

• Технология низкотемпературного спекания позволяет сохранить первоначальную структуру и полностью удалить органические
вещества для обеспечения безопасности материалов.

Особенности
• Защищен от болезни коровьего бешенства или болезни 

Крейтцфельдта-Якоба
• Хорошее гидрофильное свойство и проницаемость
• Поддерживает форму поверхности и пор натуральной 

кости с помощью специальной технологии обработки

• Пористость, наиболее близкая к пористости человеческой 
кости 

• Отличная биосовместимость и регенерация кости

Натуральный 
безбелковый 

бычий костный 
материал

Ovis XENO-P

Пористость Микроструктура Когезионная способность

- Пористость, наиболее приближенная к пористости человеческой кости (76,5%), что способствует проникновению сосудов 
и агрегации ткани хозяина.

Поверхность кости (анализ электронным микроскопом)

Натуральная БББКМ Ovis XENO-P Высокотемпературный спеченный БББКМ

4 недели 2 недели4 недели8 недель 8 недель

- Ovis XENO-P демонстрирует отличное качество кости с высокой долей пластинчатой кости.
- Показывает  большую  способность к образованию кости, чем натуральный БББКМ, и превосходную способность формирования  новой 

кости через 8 недель после начала эксперимента. 
× БББКМ: Безбелковый бычий костный материал. . ..

- Ovis XENO-P поддерживает естественную форму, такую как шероховатость поверхности и пористость естественной кости.
- Структура поверхности спеченного БББКМ представляет собой относительно гладкую поверхность, которая отличается от исходной формы.

Натуральный БББКМ Натуральный БББКМ Ovis XENO-PИспытание регенерации кости Новая сформированная кость 

pure type 1 
atelocollagen
Porcine

pure type 1 
atelocollagen
Porcine

I I 

I I 

I 

63.5% 72.4%

I 

Ovis XENO-P
Ремоделирование 
костной ткани

Состав
OVIS XENO-P представляет собой гетерогенный костный материал из кости свиньи, который состоит из 100% депротеи-
низированной губчатой кости свиньи.
• Использует губчатую кость свиньи, которая наиболее похожа на человеческую ткань и обладает превосходной биосовместимостью

и регенеративной способностью.

• Технология низкотемпературного спекания позволяет сохранить первоначальную структуру и полностью удалить органические
вещества для обеспечения безопасности материалов.

Особенности
• Защищен от болезни коровьего бешенства или болезни 

Крейтцфельдта-Якоба
• Хорошее гидрофильное свойство и проницаемость
• Поддерживает форму поверхности и пор натуральной 

кости с помощью специальной технологии обработки

• Пористость, наиболее близкая к пористости человеческой 
кости 

• Отличная биосовместимость и регенерация кости

Натуральный 
безбелковый 

бычий костный 
материал

Ovis XENO-P

Пористость Микроструктура Когезионная способность

- Пористость, наиболее приближенная к пористости человеческой кости (76,5%), что способствует проникновению сосудов 
и агрегации ткани хозяина.

Поверхность кости (анализ электронным микроскопом)

Натуральная БББКМ Ovis XENO-P Высокотемпературный спеченный БББКМ

Различные клини-
ческие испытания 

Остеокондукция Ксенотрансплантат

4 недели 4 недели2 недели4 недели8 недель 8 недель

- Ovis XENO-P демонстрирует отличное качество кости с высокой долей пластинчатой кости.
- Показывает  большую  способность к образованию кости, чем натуральный БББКМ, и превосходную способность формирования  новой 

кости через 8 недель после начала эксперимента. 
× БББКМ: Безбелковый бычий костный материал. . ..

- Ovis XENO-P поддерживает естественную форму, такую как шероховатость поверхности и пористость естественной кости.
- Структура поверхности спеченного БББКМ представляет собой относительно гладкую поверхность, которая отличается от исходной формы.

Натуральный БББКМ Натуральный БББКМ Ovis XENO-P Ovis XENO-PИспытание регенерации кости Новая сформированная кость 

МикроструктураI 

I I 

I 

63.5% 72.4%

I 

Ovis XENO-P
Ремоделирование 
костной ткани

Состав
OVIS XENO-P представляет собой гетерогенный костный материал из кости свиньи, который состоит 
низированной губчатой кости свиньи.
• Использует губчатую кость свиньи, которая наиболее похожа на человеческую ткань и обладает превосходной биосовместимостью

и регенеративной способностью.

• Технология низкотемпературного спекания позволяет сохранить первоначальную структуру и полностью удалить органические
вещества для обеспечения безопасности материалов.

Особенности
• Защищен от болезни коровьего бешенства или болезни 

Крейтцфельдта-Якоба
• Хорошее гидрофильное свойство и проницаемость
• Поддерживает форму поверхности и пор натуральной 

кости с помощью специальной технологии обработки

• Пористость, наиболее близкая к пористости человеческой 
кости 

• Отличная биосовместимость и регенерация кости

Натуральный 
безбелковый 

бычий костный 
материал

Ovis XENO-P

Пористость Микроструктура

- Пористость, наиболее приближенная к пористости человеческой кости (76,5%), что способствует проникновению сосудов 
и агрегации ткани хозяина.

Поверхность кости (анализ электронным микроскопом)

Натуральная БББКМ Ovis XENO-P

4 недели 2 недели4 недели8 недель 8 недель

- Ovis XENO-P демонстрирует отличное качество кости с высокой долей пластинчатой кости.
- Показывает  большую  способность к образованию кости, чем натуральный БББКМ, и превосходную способность формирования  новой 

кости через 8 недель после начала эксперимента. 
× БББКМ: Безбелковый бычий костный материал. . ..

- Ovis XENO-P поддерживает естественную форму, такую как шероховатость поверхности и пористость естественной кости.
- Структура поверхности спеченного БББКМ представляет собой относительно гладкую поверхность, которая отличается от исходной формы.

Натуральный БББКМ Ovis XENO-PИспытание регенерации кости Новая сформированная кость 
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Ovis XENO-P
Ремоделирование 
костной ткани

Состав
OVIS XENO-P представляет собой гетерогенный костный материал из кости свиньи, который состоит из 100% депротеи-
низированной губчатой кости свиньи.
• Использует губчатую кость свиньи, которая наиболее похожа на человеческую ткань и обладает превосходной биосовместимостью

и регенеративной способностью.

• Технология низкотемпературного спекания позволяет сохранить первоначальную структуру и полностью удалить органические
вещества для обеспечения безопасности материалов.

Особенности
• Защищен от болезни коровьего бешенства или болезни 

Крейтцфельдта-Якоба
• Хорошее гидрофильное свойство и проницаемость
• Поддерживает форму поверхности и пор натуральной 

кости с помощью специальной технологии обработки

• Пористость, наиболее близкая к пористости человеческой 
кости 

• Отличная биосовместимость и регенерация кости

Натуральный 
безбелковый 

бычий костный 
материал

Ovis XENO-P

Пористость Микроструктура Когезионная способность

- Пористость, наиболее приближенная к пористости человеческой кости (76,5%), что способствует проникновению сосудов 
и агрегации ткани хозяина.

Поверхность кости (анализ электронным микроскопом)

Натуральная БББКМ Ovis XENO-P Высокотемпературный спеченный БББКМ

Различные клини-
ческие испытания 

Остеокондукция Ксенотрансплантат

4 недели 4 недели2 недели4 недели8 недель 8 недель

- Ovis XENO-P демонстрирует отличное качество кости с высокой долей пластинчатой кости.
- Показывает  большую  способность к образованию кости, чем натуральный БББКМ, и превосходную способность формирования  новой 

кости через 8 недель после начала эксперимента. 
× БББКМ: Безбелковый бычий костный материал. . ..

- Ovis XENO-P поддерживает естественную форму, такую как шероховатость поверхности и пористость естественной кости.
- Структура поверхности спеченного БББКМ представляет собой относительно гладкую поверхность, которая отличается от исходной формы.

Натуральный БББКМ Натуральный БББКМ Ovis XENO-P Ovis XENO-PИспытание регенерации кости Новая сформированная кость 
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Ремоделирование 
костной ткани

Состав
OVIS XENO-P представляет собой гетерогенный костный материал из кости свиньи, который состоит из 100% депротеи-
низированной губчатой кости свиньи.
• Использует губчатую кость свиньи, которая наиболее похожа на человеческую ткань и обладает превосходной биосовместимостью

и регенеративной способностью.

• Технология низкотемпературного спекания позволяет сохранить первоначальную структуру и полностью удалить органические
вещества для обеспечения безопасности материалов.

Особенности
• Защищен от болезни коровьего бешенства или болезни 

Крейтцфельдта-Якоба
• Хорошее гидрофильное свойство и проницаемость
• Поддерживает форму поверхности и пор натуральной 

кости с помощью специальной технологии обработки

• Пористость, наиболее близкая к пористости человеческой 
кости 

• Отличная биосовместимость и регенерация кости

Натуральный 
безбелковый 

бычий костный 
материал

Ovis XENO-P

Пористость Микроструктура Когезионная способность

- Пористость, наиболее приближенная к пористости человеческой кости (76,5%), что способствует проникновению сосудов 
и агрегации ткани хозяина.

Поверхность кости (анализ электронным микроскопом)

Натуральная БББКМ Ovis XENO-P Высокотемпературный спеченный БББКМ

Различные клини-
ческие испытания 

Остеокондукция Ксенотрансплантат

4 недели 4 недели2 недели4 недели8 недель 8 недель

- Ovis XENO-P демонстрирует отличное качество кости с высокой долей пластинчатой кости.
- Показывает  большую  способность к образованию кости, чем натуральный БББКМ, и превосходную способность формирования  новой 

кости через 8 недель после начала эксперимента. 
× БББКМ: Безбелковый бычий костный материал. . ..

- Ovis XENO-P поддерживает естественную форму, такую как шероховатость поверхности и пористость естественной кости.
- Структура поверхности спеченного БББКМ представляет собой относительно гладкую поверхность, которая отличается от исходной формы.

Натуральный БББКМ Натуральный БББКМ Ovis XENO-P Ovis XENO-PИспытание регенерации кости Новая сформированная кость 

Пористость, наиболее приближен-
ная к пористости человеческой
кости (76,5%), что способствует 
проникновению сосудов и агрега-
ции ткани хозяина.
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Ovis XENO-P
Ремоделирование 
костной ткани

Состав
OVIS XENO-P представляет собой гетерогенный костный материал из кости свиньи, который состоит из 100% депротеи-
низированной губчатой кости свиньи.
• Использует губчатую кость свиньи, которая наиболее похожа на человеческую ткань и обладает превосходной биосовместимостью

и регенеративной способностью.

• Технология низкотемпературного спекания позволяет сохранить первоначальную структуру и полностью удалить органические
вещества для обеспечения безопасности материалов.

Особенности
• Защищен от болезни коровьего бешенства или болезни 

Крейтцфельдта-Якоба
• Хорошее гидрофильное свойство и проницаемость
• Поддерживает форму поверхности и пор натуральной 

кости с помощью специальной технологии обработки

• Пористость, наиболее близкая к пористости человеческой 
кости 

• Отличная биосовместимость и регенерация кости

Натуральный 
безбелковый 

бычий костный 
материал

Ovis XENO-P

Пористость Микроструктура Когезионная способность

- Пористость, наиболее приближенная к пористости человеческой кости (76,5%), что способствует проникновению сосудов 
и агрегации ткани хозяина.

Поверхность кости (анализ электронным микроскопом)

Натуральная БББКМ Ovis XENO-P Высокотемпературный спеченный БББКМ

Различные клини-
ческие испытания 

Остеокондукция Ксенотрансплантат

4 недели 4 недели2 недели4 недели8 недель 8 недель

- Ovis XENO-P демонстрирует отличное качество кости с высокой долей пластинчатой кости.
- Показывает  большую  способность к образованию кости, чем натуральный БББКМ, и превосходную способность формирования  новой 

кости через 8 недель после начала эксперимента. 
× БББКМ: Безбелковый бычий костный материал. . ..

■ Шероховатость поверхности и пористость Ovis Xeno-P максимально приближены к структуре поверхности натуральной кости.
■ Структура поверхности спеченного БББКМ (безбелковый бычий костный материал) представляет собой относительно гладкую 
  поверхность, которая отличается от исходной формы.

Натуральный БББКМ Натуральный БББКМ Ovis XENO-P Ovis XENO-PИспытание регенерации кости Новая сформированная кость 

Поверхность кости (анализ электронным микроскопом)
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Ovis XENO-P
Ремоделирование 
костной ткани

Состав
OVIS XENO-P представляет собой гетерогенный костный материал из кости свиньи, который состоит из 100% депротеи-
низированной губчатой кости свиньи.
• Использует губчатую кость свиньи, которая наиболее похожа на человеческую ткань и обладает превосходной биосовместимостью

и регенеративной способностью.

• Технология низкотемпературного спекания позволяет сохранить первоначальную структуру и полностью удалить органические
вещества для обеспечения безопасности материалов.

Особенности
• Защищен от болезни коровьего бешенства или болезни 

Крейтцфельдта-Якоба
• Хорошее гидрофильное свойство и проницаемость
• Поддерживает форму поверхности и пор натуральной 

кости с помощью специальной технологии обработки

• Пористость, наиболее близкая к пористости человеческой 
кости 

• Отличная биосовместимость и регенерация кости

Натуральный 
безбелковый 

бычий костный 
материал

Ovis XENO-P

Пористость Микроструктура Когезионная способность

- Пористость, наиболее приближенная к пористости человеческой кости (76,5%), что способствует проникновению сосудов 
и агрегации ткани хозяина.

Поверхность кости (анализ электронным микроскопом)

Натуральная БББКМ Ovis XENO-P Высокотемпературный спеченный БББКМ

Различные клини-
ческие испытания 

Остеокондукция Ксенотрансплантат

4 недели 4 недели2 недели4 недели8 недель 8 недель

■ Ovis XENO-P демонстрирует отличное качество кости с высокой долей пластинчатой кости.
■ Ovis XENO-P показывает  большую  способность к образованию кости, чем натуральный БББКМ, и превосходную 

способность формирования новой кости через 8 недель после начала эксперимента. 
  БББКМ: Безбелковый бычий костный материал

- Ovis XENO-P поддерживает естественную форму, такую как шероховатость поверхности и пористость естественной кости.
- Структура поверхности спеченного БББКМ представляет собой относительно гладкую поверхность, которая отличается от исходной формы.

Испытание регенерации кости
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