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3. Treatment of chronic osteomyelitis with BAG-S53P4 bioglass (BonAlive® Granules and
Putty): A retrospective multicenter study.�
����������������¯
������¤��������������������������
¤����������������������������������������������������������������������������
����������������������������
	

�������������������������������������� ��������� ����������������������� �����������
�������������������� �������°��������¡�����������������������������¤������������ ��	

���

£��

¡�  ��
� ���¬���
�¢���
���

������£����������
�������������������������ª���	

����� �
�����



��������������������������������
�	

�������������������������

�������������
�����������������������

�������������

������������������


	
	
	
	
	
	
	
	



