Продукция «Лиопласт»(Самара) для стоматологии, ЛОР и ЧЛХ +7(964) 342 16 12; lyoplast.com lyoplast.ru
Цветовой ключ: зеленый - базовый материал; синий - дополнительный компонент; красный - применяется после измельчения
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Консервация
лунки зуба
при удалении
корня зуба
или сильно
разрушенного
зуба

Консервация
лунки зуба при
удалении зуба
с дефектом
одной стенки:
вестибулярной
или язычной

Консервация
лунки зуба при
удалении зуба
со сквозным
дефектом
костной ткани

Консервация
лунки зуба
при удалении
зуба с кистой
на корне,
цистэктомия

Консервация
лунки зуба при
удалении зуба
пациенту с
пародонтитом

Разобщение
ороантрального
соустья,
образовавшег
ося при
удалении зуба

Удаление
зуба
совместно с
имплантацие
й в альвеолу
без дефекта

Удаление
зуба
совместно с
имплантацие
й в альвеолу
с дефектом
одной стенки

Удаление зуба
совместно с
имплантацией
в крупную
альвеолу с
низкой
стабильностью

Имплантация
в первом
типе костной
ткани
(Lechkolm &
Zarb, 1983).
Хирургическа
я подготовка

Имплантация
в четвертом
типе костной
ткани
(Lechkolm &
Zarb, 1983).
Конденсация
кости

Поднятие дна
синуса с
пластикой в
области одного
зуба на высоту
до 5 мм.
Гребневой
доступ

Поднятие дна
синуса с
пластикой в
области двух
зубов на высоту
от 5 до 8 мм.
Латеральный
доступ

Поднятие дна
синуса с
пластикой в
области двухтрех зубов на
высоту от 9 мм.
Латеральный
доступ
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Минерализованный кортикальный порошок
115

ПОРОШОК (минерализованный кортикальный 0,5мл)

116

ПОРОШОК (минерализованный кортикальный 1мл)

117

ПОРОШОК (минерализованный кортикальный 5мл)

Минерализованный губчатый порошок
106

ПОРОШОК МИНЕРАЛИЗОВАННЫЙ спонгиозный

105

ПОРОШОК МИНЕРАЛИЗОВАННЫЙ спонгиозный

104

ПОРОШОК МИНЕРАЛИЗОВАННЫЙ спонгиозный

0,5 мл
1 мл
5 мл

Мембраны из ТМО (dura mater)
092

ПОЛОСКА твердая мозговая оболочка 1х1 см

119

ПОЛОСКА твердая мозговая оболочка 1,5х1,5 см

091

ПОЛОСКА твердая мозговая оболочка 2 х 2 см

090

ПОЛОСКА твердая мозговая оболочка 2х 3 см

087

ПОЛОСКА твердая мозговая оболочка 3 х 3 см

088

ПОЛОСКА твердая мозговая оболочка 3 х 4 см

089

ПОЛОСКА твердая мозговая оболочка 4 х 4 см

Деминерализованный кортикальный порошок
035

ПОРОШОК (деминерализованный костный порошок 0,5 мл)

036

ПОРОШОК (деминерализованный костный порошок 1 мл)

Аллогенный гидроксилапатит, кристаллогидрат + коллаген + Хондроитина сульфат
ПОРОШОК ММК (минеральный компонент кости 0.5 мл)
049
Блоки кортикальный кости
073

БЛОК (губчато-кортикальный блок 1х2х0,5 см)

030

ПОЛОСКА (кортикальная распорка 2 х 2 х 0,5см)

120

БЛОК (кортикальный 2х2х0,1см)

039

ПОЛОСКА (деминерализован. кортикальная распорка бедренной кости 1 х 2 х 0,5см)

114

ПОЛОСКА (деминерализован. кортикальная распорка бедренной кости 2 х 2 х 0,5см)

Блоки губчатой кости
ФРАГМЕНТ (Индивидуальный костный имплантат)
RBB
078

ФРАГМЕНТЫ Деминерализованный костный композит (деминерализованный костный

068

порошок + деминерализованная спонгиозная крошка)
БЛОК (губчатый блок 1 х 2 х1см)

072

БЛОК (губчатый блок 2 х 2 х1см)

032

КЛИН (бикортикальный блок подвздошной кости 6-4х1,6см)

033

КЛИН (трикортикальный блок подвздошной кости 6-4х1,6см)

Минерализованная крошка, кубики
КРОШКА СПОНГИОЗНАЯ 2 кус.
057
059

КРОШКА СПОНГИОЗНАЯ 4 кус.

055

КРОШКА СПОНГИОЗНАЯ 5 мл

1

Пластика
перфорации
мембраны
Шнейдера или
профилактика
перфорации
при синуслифтинге

15

Пластика
альвеолярного
отростка
челюсти по
ширине методом
расщепления
совместно с
имплантацией

Пластика
альвеолярного
отростка
челюсти по
ширине методом
НТР без
каркасных
(опорных)
винтов

Пластика
альвеолярного
отростка
челюсти по
ширине
методом НТР с
каркасными
винтами

Пластика
альвеолярного
отростка
челюсти по
ширине
стандартным
костным блоком

3Д-пластика
альвеолярного
отростка челюсти
(по ширине и
высоте) смесью
компонентов
методом
Лиопласт MixMAX

3Д-пластика
альвеолярного
отростка челюсти
(по ширине и
высоте) смесью
компонентов
методом Лиопласт
Mix-MAX

Пластика большого
костного дефекта
альвеоляра при
недостатке объема и
качества мягких
тканей, мелком
преддверии, наличии
тяжей. Хирургическая
подготовка

3Д-пластика
альвеолярного
отростка челюсти
(по ширине и
высоте) у
пациентов с
генерализованным
пародонтитом
методом Лиопласт
Mix-MAX

Ортодонтическое
лечение
пациентов с
хроническим
генерализованн
ым
пародонтитом
методом
Лиопласт MixMAX

Резекция
верхушки корня
зуба. Цистэктомия.
При объеме кисты
более 1 см
пластика методом
Лиопласт Mix-MAX

Хирургическое
лечение
одиночной
рецессии десны
в области зуба
или имплантата

Хирургическое
лечение
множественной
рецессии десны
в области зубов

Утолщение
биотипа десны
перед
ортодонтическим
лечением при
вестибулярном
перемещении
зуба

Создание
преддверия полости
рта, прикрепления
десны и утолщение
биотипа перед 3Дпластикой костной
атрофии
альвеоляра
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