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Устройство ZSI 475 версии 2015 г. представляет собой гидравлический пенильный имплант, состоящий из трех компонентов: резервуара, 
насоса и пары раздуваемых протезов кавернозных тел.

Общие сведения
• Все стандартные размеры поставляются в одной упаковке.
• Большой диаметр протезов.
• Поливинилпирролидоновое (ПВП) покрытие.
• Все компоненты устройства являются биосовместимыми.

В операционном зале
Уменьшено время, необходимое для подготовки имплантационного набора к использованию в ходе операции: только один блистер вместо 
дюжины упаковочных коробок, в которые помещены компоненты и аксессуары пенильных имплантационных систем других производителей.
• Простая техника подготовки пенильного импланта.
• Все компоненты импланта и кавернозные протезы всех размеров поставляются в одной упаковке без необходимости уплаты дополнитель-

ной стоимости.
• Все необходимые аксессуары для имлантации поставляются вместе с компонентами устройства в одном упаковочном блистере/за исклю-

чением расширителей.
Для ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Простая логистика:
• Для заказа необходимо указать только один контейнер – вместо дюжины упаковочных ящиков, как при заказе на поставку импланта от

других производителей.
• Единое справочное руководство со всеобъемлющей информацией

вместо дюжины отдельных справочных брошюр.
• Ничего не требуется отсылать из набора обратно производителю после завершения хирургического вмешательства.
• В одном контейнере поставляется все, что необходимо для проведения имплантации. Отсутствует риск образования склада из наполовину

использованных наборов, непригодных к дальнейшему применению.
• Отсутствует риск возникновения недостачи упаковочного ящика или компонентов, так как все поставляется в одном контейнере.
• Исключена вероятность потери компонентов набора.

Для ПАЦИЕНТА
• Увеличение диаметра пениса при раздувании кавернозных протезов. Исследования показывают, что женщины предпочитают больший объ-

ем фаллоса, чем его увеличенную длину. С результатами исследования можно ознакомиться, перейдя по следующей ссылке: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC33342/.

• Сильное сопротивление раздутых цилиндров при сдавлении или изгибе, что позволяет осуществить половой акт оптимального качества.
• Имплант удобен, мягок и беззвучен в состоянии дефляции. Не издает звуков в отличие от пластикового протеза, находящегося в аналогич-

ном состоянии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УСТРОЙСТВА ZSI 475 

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОТЕЗА ZSI 475
Высококачественное сырье для изготовления 
компонентов протеза
Большой диаметр.
Все компоненты биосовместимы. Силикон изготавливается 
компанией NUSIL (США).
Кавернозные протезы
Стенка протеза изготовлена из трех слоев. Материалы изго-
товления слоев используются для изготовления артериальных 
протезов.
• Снижен риск прокола внутреннего слоя протеза.
• Сопротивляемость образованию многочисленных складок

(«гармошки»).
• Сопротивляемость высокому внутреннему давлению (со-

противление давлению >3,3 бар).
• После имплантации увеличивает диаметр пениса.
• Обеспечение лучшей ригидности пениса.
• Пониженный риск образования деформаций стенки в виде

выпячиваний.
Улучшенная ригидность пенильного импланта ZSI 475 позволяет применять 
данное устройство для лечения болезни Пейрони.

Наружная трубка: сили-
кон для изделий медицин-
ского назначения
Волокнистый слой: биосовместимый полиэстер
Внутренняя трубка: силикон для изделий медицинского 
назначения

БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР ДИСТАЛЬНЫХ 
ЧАСТЕЙ КАВЕРНОЗНЫХ ТЕЛ

Длина
 Ø в раздутом состоянии

Длина  22 (см)
 Ø в раздутом состоянии 21 (мм)

Ø КОЛЬЦА 13 мм

(см)
(мм)

БОЛЬШБОЛЬШОЙ РАЗМЕР



Проксимальные части
• Узкая форма проксимальной части для облегчения установки в пещеристое тело.
• Выходная часть трубки изгибаема в диапазоне от  30° до 0° (при блокировке выходного отдела трубки в пещеристом

теле).
• Выходной отдел трубки располагается в 4 см от оконечности проксимальной части протеза, что уменьшает риск нахож-

дения в толще пещеристого тела.
• В проксимальной части предусмотрена возможность отсечения от нее сегмента длиной в один см для подгонки проте-

за под размер меньшего пениса (с 13 см до 12 см).
• Проксимальная часть и насос поставляются уже в виде предварительно выполненной в заводских

условиях сборки, что снижает вероятность возникновения утечки физраствора.

НАСОС
• Стандартный размер, простая конструкция, легкость обнаружения в мо-

шонке.
• Простой механизм, успешно используемый уже более 40 лет.
• Плавно нажмите на клапан для обеспечения дефляции раздуваемого

протеза.
• Усиленная конструкция клапана для предотвращения возникновения

спонтанной эрекции. *
• Удлиненный выходной отдел трубки для снижения риска ее разрушения и возникновения ранней протечки физраствора

ВСЕ РАЗМЕРЫ В ОДНОМ КОНТЕЙНЕРЕ
В наборе предусмотрены корректирующие возможности для исправления ошибок, произошедших вслед-
ствие:
• При какой-либо ошибке при определении требуемого размера уролог может произвести замену

цилиндра на подходящий, что не приведет к возникновению дополнительных расходов.
• Если при имлантации цилиндр был случайно поврежден или контаминирован, врач может восстано-
вить тот же размер импланта, используя цилиндры других размеров и удлинители, что также осуществи-
мо без необходимости дополнительных финансовых расходов.

УДЛИНИТЕЛИ
• Могут быть использованы проксимальные или дистальные удлинители.
• Только пенильный имплант ZSI 475 оснащен дистальными удлинителями, которые могут быть полез-

ны при выборе оптимальной позиции выходных отделов трубок. *

РЕЗЕРВУАР
• Резервуары представлены емкостью 80 мл и 100 мл для пенильных имплантов большого размера.
• Изготовлен из гибкого силикона с целью поглощения неожиданно сильного давления на корпус резервуара,
которое может возникнуть в полости таза; идеальная гибкость компонента позволяет легко осуществлять его 
введение через оперативный доступ, а также уменьшает риск возникновения  спонтанной эрекции. 

СОЕДИНИТЕЛЬ
• Конструкция протеза предусматривает выполнение при имплантации всего лишь одного соединения - между ре-

зервуаром и насосом, что минимизирует риск возникновения утечки.
• Легок в применении, отсутствует необходимость использования дополнительных инструментов, исключена вероят-

ность возникновения потери инструментов или стерилизации.
• Безопасный

ПОКРЫТИЕ ПРОТЕЗА
• На поверхность пенильного протеза ZSI 475 нанесено поливинилпирролидоновое (ПВП) покрытие. Оно обладает бактерицидными свой-

ствами и легко абсорбирует раствор антибиотиков.
• Хирург может осуществлять выбор антибиотиков в соответствии с распространенностью бактериальной флоры в конкретном регионе.

АКСЕССУАРЫ 
Игла
• Игла, входящая в комплект набора импланта ZSI 475, имеет на своей верхушке  специальное ушко с

фиксатором для простого и быстрого применения. Больше нет необходимости проведения нити сквозь ушко
иглы.
Хирургам доступны два типа игл для заполнения, чтобы выбрать тот, который лучше всего подходит: тубу-
лярная – зеленого цвета или коническая - розового.
Шпатель изготовлен из медицинской стали марки 316L, обладающей достаточной степенью твердости для обеспечения безопасного наложе-
ния швов (защита цилиндров от повреждения иглой).

• Форма шпателя способствует упрощению процедуры введения проксимальной части
протеза. На поверхности шпателя нанесена измерительная шкала (линейка)

• При отсутствии в операционной линейки-интродьюсера Фурло, компания ZSI предлага-
ет аналогичное простое устройство, входящее в состав набора. На его верхушке имеется
перфорированный силиконовый колпачок для захвата иглы с целью упрощения ее введения в пещеристое тело.

В состав набора входит Пластиковая трубка для защиты соединителей.
Примечание: магнитно-резонансное сканирование (МРТ) не оказывает на имплантированный протез негативного воздействия.



ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ ФАЛЛОПРОТЕЗА И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА ПРЕДЛАГАЮТСЯ В ОДНОМ БЛИСТЕРЕ*

СБОРКА УСТРОЙСТВА

Сожмите баллон для наполнения 
и расширения протеза

* Комплект фаллопротеза большого
размера, 22 см, с удлинителями – от 21 
до 25 см, доступен в отдельном блистере.

УСТОЙСТВО ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ (ИНТРОДЬЮСЕР)
С ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ШКАЛОЙ

ШПАТЕЛЬ

ИГЛЫ ДЛЯ ИНТРОДЬЮСЕРА
И КОННЕКТОРА (СОЕДИНИТЕЛЯ)

ПРОКСИМАЛЬНЫЕ
ЧАСТИ

РЕЗЕРВУАР, 80 мл

НАГНЕТАЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО (НАСОС)

ИГЛЫ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ
СИСТЕМЫ РАСТВОРОМ ДИСТАЛЬНЫЕ И ПРОКСИМАЛЬНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

см             1                     2                 1            2             3  Длина     13       16       19     (см)
             Диаметр (Ø) при расширении 16       16       18     (mm)

ПРОТЕЗ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ПЕЩЕРИСТОГО ТЕЛА
Длина – 13 см и 16 см, Ø КОЛЬЦА – 12,5 мм. Длина – 19 см, Ø КОЛЬЦА – 14 мм

ПРИНЦИП РАБОТЫ ФАЛЛОПРОТЕЗА

1 2 3 4

Пенис находится 
в эрегированном состоянии

Сожмите цилиндр для перехода протеза 
в спавшееся (дефлатированное) состояние

Пенис становится мягким 
и расслабленным

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ДЛИНУ ДИСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИСОЕДИНИТЕ УДЛИНИТЕЛЬ СОЖМИТЕ БАЛЛОН ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ ПРОТЕЗА
ДИАМЕТР УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ НАПОЛНЕННОМ ПРОТЕЗЕ

С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПРИКРЕПИТЕ 
ДИСТАЛЬНУЮ ЧАСТЬ  К ПРОКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТИ

Длина большого размера – 22 см, диаметр – 21 мм в наполненном состоянии.
Диаметр (Ø) КОЛЬЦА – 14 мм.



ПОДГОТОВКА И УСТАНОВКА
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПЕНИЛЬНОГО ИМПЛАНТА
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ОПЕРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО
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I. ПОДГОТОВКА ПОЛОВОГО ЧЛЕНА, МОШОНКИ И ПОЛОСТИ ТАЗА 
 К ПРОВЕДЕНИЮ ИМПЛАНТАЦИИ ПЕНИЛЬНОГО ИМПЛАНТА ZSI 475

Пациент располагается на опера-
ционном столе в положении лежа 
на спине. Введите катетер Фолея  
размером 16 Fr Ch. Выполните 
пеноскротальный разрез.

Обнажите белочную оболоч-
ку обоих пещеристых тел для 
достижения глубокого раскрытия 
проксимальных отделов каверноз-
ных тел. В каждом из этих отделов 
выполните разрез.

Аккуратно подготовьте дисталь-
ную часть пещеристого тела, 
используя для манипуляций нож-
ницы в закрытом положении.

Аккуратно подготовьте прокси-
мальную часть пещеристого тела, 
используя для манипуляций нож-
ницы в закрытом положении.

1 2 3 4

Бужируйте дистальную часть 
пещеристого тела, используя для 
этого расширители Гегара разме-
ром от 10 до 13 Fr Ch.

Бужируйте проксимальную часть 
пещеристого тела, используя для 
этого расширители Гегара разме-
ром от 10 до 13 Fr Ch.

При помощи интродьюсера/линей-
ки определите длину дистальной 
части кавернозного тела.

При помощи интродьюсера/ли-
нейки определите длину прокси-
мальной части кавернозного тела. 
Сложите оба полученных значения 
для установления общей дины 
пещеристого тела.

5 6 7 8

Подготовьте под мясистой обо-
лочкой мошонки карман для по-
следующего расположения в нем 
мошоночного насоса пенильного 
импланта.

Сформируйте паховый доступ для 
имплантации через него резервуа-
ра в полость таза.

Для проникновения в полость таза 
следуйте указательным пальцем 
по ходу семенного канатика. 
Затем сформируйте пространство 
(ложе) для резервуара рядом с 
мочевым пузырем.

Для того, чтобы создать под 
кожей проход для армированной 
трубки, соедините пеноскро-
тальный и паховый разрезы с 
помошью пальца или используя 
зажим-диссектор Келли.

9 10 11 12
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II. ПОДГОТОВКА ПРОТЕЗА ПЕЩЕРИСТОГО ТЕЛА 
 И МОШОНОЧНОГО НАСОСА

Материалы и инструменты, необходимые для  
обеспечения проведения данной процедуры: 
• чаша с физиологическим раствором;
• чаша с раствором антибиотиков;
• шприц объемом 60 мл;
• цилиндрическая игла из имплантационного 

набора 

Проведите замену хирургических перчаток. 
Прикасаться к устройству должен только 
хирург. Вскройте имплантационный набор.

Подготовьте протез кавернозного тела. При-
крутите раздуваемую дистальную часть 
к проксимальной части и насосу.

1 2 3

Повторите описанную в предыдущем пункте 
процедуру со второй дистальной раздуваемой 
частью пенильного протеза.

Сожмите насос для заполнения внутреннего 
объема сборки физиологическим раствором.

Удалите воздух и физиологический раствор 
из протеза путем одновременного нажатия на 
клапан насоса и сжатия раздуваемых частей.

4 5 6

Наложите на трубку зажим во избежание по-
вторного проникновения воздуха во внутрен-
ний объем сборки.

Минимизируйте время нахождения устрой-
ства в воздушной среде операционного зала. 
Погрузите собранную конструкцию в раствор 
антибиотиков. Теперь сборка готова к имплан-
тации.

7 8
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III. ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВУАРА

С помощью шприца объемом 60 мл и цилин-
дрической иглы введите в резервуар физиоло-
гический раствор. Затем удалите воздух 
и физиологический раствор из резервуара.

Наложите зажим на трубку во избежание 
повторного попадания воздуха в полость 
резервуара. 

Погрузите резервуар в раствор антибиотиков. 
Теперь резервуар готов к имплантации.

1 2 3

IV. ПОДГОТОВКА ИГЛЫ И ИНТРОДЬЮСЕРА

Вставьте шовную нить в игольное ушко, а затем 
проведите иглу через отверстие в дистальной 
раздуваемой части протеза пещеристого тела. 
Внимание! Следите за тем, чтобы игла не наруши-
ла целостность дистальной раздуваемой части.

Снимите иглу с нити. Повторите идентичную 
процедуру с дистальной раздуваемой частью 
второго протеза пещеристого тела.

Вставьте два конца нити в игольное ушко.

1 2 3

Введите дно иглы и нить в интродьюсер. 
Используя шпатель, полностью протолкните 
иглу в канал интродьюсера.

4
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V. ИМПЛАНТАЦИЯ ПЕНИЛЬНОГО ПРОТЕЗА

Расположите интродьюсер в 
кавернозном теле. Протолкните 
иглу сквозь головку пениса с 
помощью поршня. Вытащите иглу 
и извлеките интродьюсер. 

Введите местный антибиотик в 
дистальную часть пещеристого 
тела.

Введите местный антибиотик в 
проксимальную часть пещеристо-
го тела.

Введите протез в кавернозное 
тело. Вначале вводите прокси-
мальную часть, затем – дисталь-
ную. Протяните дистальную часть 
протеза глубже по ранее сформи-
рованному каналу в пещеристом 
теле, используя нить.

1 2 3 4

Поместите резервуар в полость 
таза и насос в мошонку. Отрежьте 
и удалите нити.

Наполните резервуар, введя в него 
максимальное количество физио-
логического раствора – 80 мл.

Проведите армированную трубку 
через сформированный подкож-
ный проход. Соедините между 
собой армированные трубки

Выполните послойное ушивание 
ран; катетер Фолея извлеките 
через 24 часа после завершения 
операции. 

5 6 7 8

VI. СОЕДИНЕНИЕ АРМИРОВАННЫХ ТРУБОК
 Для облегчения выполнения соединения смачивайте армированные трубки, 
 коннектор и кольца физиологическим раствором.

Соедините армированную трубку с коннектором. С помощью пальцев подтолкните кольцо к кон-
нектору, тем самым зафиксировав и упрочнив 
соединение трубок.

Резервуар соединен с насосом.

1 2 3
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VII. ВЫБОР ДЛИНЫ ПРОТЕЗА ПЕЩЕРИСТОГО ТЕЛА

Три пары дистальных раздуваемых частей про-
тезов пещеристых тел доступны в следующих 
длинах: 13, 16 и 19 см.

Если требуется длина 12 см: отрежьте 1 см от 
проксимальной части протеза кавернозного 
тела по имеющейся на ее корпусе метке.

Для увеличения длины пещеристого протеза 
в имплантационном наборе имеются прокси-
мальные и дистальные удлинители. 

1 2 3

Если требуется длина протеза между 13 и 21 
см (19 см + 3) – используйте проксимальный 
удлинитель 1, 2, 3 см.

Для требуемой длины пещеристого протеза 
свыше 21 см используйте дистальный удли-
нитель 1 или 2 см. Выверните наружу манжету 
удлинителя.  

Поместите дистальный удлинитель с выверну-
той наружу манжетой над верхушкой раздува-
емой части протеза. Смачивайте удлинитель 
и раздуваемую часть протеза  физиологиче-
ским раствором для облегчения процесса их 
соединения.

4 5 6

Удерживая удлинитель на месте, оттяните кза-
ди его манжету,  тем самым надев ее поверх 
раздуваемой части протеза.

Проткните манжету удлинителя  с помощью 
иглы с целью проведения нити через отверстие 
в дистальной части пещеристого протеза.

7 8
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ПРИМЕРЫ

Требуемая длина пещеристого протеза – 17 см: используйте раздуваемую дистальную часть длиной 
16 см совместно с одним проксимальным или дистальным удлинителем  на 1 см.

Требуемая длина пещеристого протеза – 15 см: используйте раздуваемую дистальную часть длиной
13 см + один проксимальный или дистальный удлинитель на 2 см. Или используйте раздуваемую 
дистальную часть длиной 16 см и отрежьте 1 см от проксимальной  части протеза кавернозного тела.

Требуемая длина пещеристого протеза – 24 см: используйте раздуваемую дистальную часть длиной 
19 см + проксимальный удлинитель на 3 см + дистальный удлинитель на 2 см.

Если требуемая длина превышает 24 см: добавьте большее количество проксимальных и дисталь-
ных удлинителей.

Рисунок:
Одинаковая длина протезов пещеристого тела 
различных размеров, достигнутая при исполь-
зовании проксимального или дистального удли-
нителей. Обратите внимание – точки выхода 
из протезов армированных трубок расположены 
на различных уровнях.
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VIII. ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ИМПЛАНТАЦИИ

Определите длину дистальной и проксималь-
ной частей пещеристого тела с помощью ин-
тродьюсера/линейки. Нити являются базисной 
линией для измерения длины.

Проведите нить в отверстие дистальной части 
протеза. Использование иглы при этом вам не 
понадобится.

Во избежание контакта импланта с кожей и 
хирургическим бельем, используйте верхнюю 
часть блистера (контурной ячейковой упаков-
ки – прим. перев.) в качестве поддона.

1 2 3

В игле имеется ушко специальной конструк-
ции – вам всего лишь понадобится провести 
нить через это ушко для упрощения проведе-
ния сборки.

Указательным пальцем следуйте по ходу 
семенного канатика к паховому пространству 
и, проникнув сквозь поперечную фасцию, 
вы достигнете полости таза. Сформируйте 
в клетчатке пространство для помещения 
в него резервуара.  

Через предварительно сформированный 
указательным пальцем проход введите резер-
вуар в полость таза.

4 5 6

Для облегчения соединения, смачивайте арми-
рованные трубки и кольца физиологическим 
раствором.

При закрытии раны используйте шпатель 
для предотвращения возможности прободения 
иглой стенки дистальной раздуваемой части 
пещеристого протеза.

Наложите стерильную давящую повязку 
на мошонку и пенис на 24 часа.

7 8 9
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В экстренном случае просьба позвонить 
по указанному номеру: 
In case of emergency, phone: .................................

Лечебное учреждение 
Hospital .................................................................

Врач Dr .................................................................

Контактный телефон врача 
Phone: ...................................................................

Имя Forename ........................................................
Фамилия Last name .............................................

Адрес Address ......................................................
Штат, область, край State ....................................
Страна Country  ......................................................

Дата имплантации  
Date of Implantation ................................................

(месяц/ день/ год m/ d/ y)

Тип имплантированного медицинского устройства 
Type of Implanted medical device

ПЕНИЛЬНЫЙ ИМПЛАНТ ZSI 475
PENILE IMPLANT ZSI 475

ZF 63V1

ZEPHYR Surgical Implants SÁRL
ZEPHYR Surgical Implants SÀRL, Route des 

Jeunes 4, 1227 Acacias Geneva SWITZERLAND
Женева, Швейцария

МЕСТО 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

СТИКЕРА 
(ЯРЛЫКА) 

ОТСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

PLACE THE 
TRACEABILITY LABEL 

STICKER HERE

АКТИВАЦИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Надлежащим образом заполните прилагающуюся форму 
предоставления информации о пациенте и отошлите его 
обратно в компанию ZEPHYR с целью активации гарантий-
ных обязательств производителя в случае выхода системы 
из строя вследствие механических причин. Не забудьте при-
клеить ярлык отслеживаемости устройства ZSI 475, кото-
рое вы имплантировали. 

Отправить нам документы вы можете по факсу 
или воспользовавшись электронной почтой по адресу: 
contact@zephyr-si.com.

ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ ОТПРАВИТЬ ФАКСОМ ПО НОМЕРУ:
FAX COMPLETED FORM TO: +41 22 327 1027

ZSI 475/ ZEPHYR Surgical Implants rue du Conseil-Général 14 CH – 1205 Geneva. Switzerland contact@zeohyr-si.com

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПАЦИЕНТЕ
PATIENT INFORMATION FORM

IMPLANT PENIEN ZEPHYR – FICHE D’INFORMATION SUR LE PATIENT / PENISIMPLANTAT ZEPHYR – 
PATIENTEN INFORMATIONSBLATT PROTESI DEL PENE ZEPHYR – MODULO DI INFORMAZIONI SUL PAZIENTE 

/ IMPLANTE DE PENE ZEPHYR – FORMULARIO DE INFORMACION DEL PACIENTE

ИМЯ ПАЦИЕНТА/ PATIENT NAME/ NOM DU PATIENT/ 
NAME DES PATIENTEN/ NOME DEL PAZIENTE/ 
NOMBRE DEL PACIENTE 

(ФАМИЛИЯ)/ (LAST)/ (NOM)/ (FAMILIENNAME) 
(COGNOME)/ (APELLIDO
(ИМЯ)/ (FIRST)/ (PRENOMS)/ (VORNAME) (NOME) / 
(PRIMER NOMBRE) 

БОЛЬНИЦА/ HOSPITAL / HOPITAL/ KRANKENHAUS/ 
OSPEDALE/ HOSPITAL

ДАТА РОЖДЕНИЯ/ DATE OF BIRTH/ DATE DE 
NAISSANCE/ GEBURTSDATUM/ DATA DI NASCITA/ 
FACHA DE NACIMIENTO 
МЕСЯЦ/ MONTHMOIS/ MONAT/ MESE/ MES 
ДЕНЬ/ DAYJOUR/ TAG/ GIORNO/ DIA 
ГОД/ YEAR/ ANNEE/ JAHR/ ANNO/ ANO 

УЛИЦА И НОМЕР ДОМА/ STREET ADDRESS / 
ADRESSE/ STRASSE/ INDIRIZZO/ DIRECCION

АДРЕС ПАЦИЕНТА/ PATIENT ADDRESS ADRESSE 
DU PATIENT STRASS INDIRIZZO DEL PAZIENTE 
DIRECCION DEL PACIENTE 

ГОРОД, ШТАТ (ОБЛАСТЬ, КРАЙ), ПОЧТОВЫЙ 
ИНДЕКС, СТРАНА/ CITY, STATE, POSTAL CODE, 
COUNTRY / CODE POSTAL, VILLE, PAYS PLZ, ORT, 
LAND/ CAP, CITTA/PROV., NAZIONE/ CIUDAD, 
CODIGO POSTAL, PAIS 

ГОРОД, ШТАТ (ОБЛАСТЬ, КРАЙ), ПОЧТОВЫЙ 
ИНДЕКС, СТРАНА/ CITY, STATE, POSTAL CODE, 
COUNTRY CODE POSTAL, VILLE, PAYS PLZ, ORT, 
LAND CAP, CITTA / PROV., NAZIONE / CODIGO 
POSTAL, CIUDAD, PAIS 

№ КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА БОЛЬНИЦЫ/
HOSPITAL TELEPHONE N°/N°DE TELEPHONE/
TELEFON/N° DI TELEFONO/ N° DE TELEFONO 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ/ INSURANCE CARRIER 
COMPAGNIE D’ASSURANCE MALADIE/ 
KRANKENVERSICHERUNG/ ASSICURA-ZIONE/ 
SEGURO DE SALUD

ХИРУРГИ, ВЫПОЛНИВШИЕ ИМПЛАНТАЦИЮ/
IMPLANTING SURGEONS /CHIRURGIEN AYANT 
PROCÉDÉ A L’IMPLANTATION / IMPLANTIEREN-
DER CHIRURG/ CHIRURGO DELL’IMPIANTO / 
CIRUJANO 
ФАМИЛИЯ/ LAST/ NOM/ APELLIDO/ 
FAMILIENNAME/ COGNOME 
ИМЯ/ FIRST/ PRENOMS/ PRIMER NOMBRE/
VORNAME/ NOME 

№ КАРТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ/
SOClAL SECURITY NO

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ/ DATE OF SURGERY/ 
DATE DE L’INTERVENTION/OPERATIONS-DATUM/ 
DATA DELL’INTERVENTO CHIRURGICO/FECHA DE 
LA CIRUGIA 
МЕСЯЦ/ MONTH/ MOIS/ MES/ MONAT/ MESE ДЕНЬ/ 
DAY/ JOUR/ DIA/ TAG/ GIORNO 
ГОД/ YEAR/ ANNEE/ ANO/ JAHR/ANNO 

ДЛЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
– ПЕРЕНЕСИТЕ ИНФОРМАЦИЮ С ИДЕНТИФИ-
КАЦИОННОЙ КАРТЫ ПАЦИЕНТА, УКАЗАННОЙ 
ВЫШЕ/ FOR HOSPITAL USE – IMPRINT PATIENT I.D. 
CARD ABOVE RESERVE A L'USAGE DE L'HOPITAL – 
INSCRIRE NUMERO D'IDENTIFICATION DU PATIENT 
CI-DESSUS VOM KRANKENHAUS AUSZUFÜLLEN 
– AUSWEIS-INFORMATIONEN DES PATIENTEN 
RISERVATO ALL'OSPEDALE – STAMPARE IL NUMERO 
DELLA CARTA D'IDENTITA DEL PAZIENTE NELLO 
SPAZIO SOVRASTANTE PARA USO EXCLUSIVO DEL 
HOSPITAL – IMPRIMIR ARRIBA LA TARJETA DE 

СТАЦИОНАРНЫЙ ПАЦИЕНТ/ IN-PATIENT/PATIENT 
HOSPITALISE/ STATIONARE/ BEHANDLUNGDEGENTE/
PACIENTE EXTER-NO 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ ПАЦИЕНТ/ OUT-PATIENT/ 
PATIENT EXTERNE/ AMBULANT/AMBULANTE 
BEHANDLUNG/ PAZIENTE AMBULATORIALE/ 
PACIENTE EXTERNO 

Имплантированные 
компоненты

Component implanted

МЕСТО 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

СТИКЕРА 
(ЯРЛЫКА) 

ОТСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

PLACE THE 
TRACEABILITY LABEL 

STICKER HERE

Вручите пациенту его имплантационную карту
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СПУСТЯ 8 НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ

Протезы кавернозных тел пусты, 
пенис находится в расслабленном 
состоянии.

При нажатии на мошоночный 
насос цилиндры наполняются, что 
приводит пенис в эрегированное 
состояние.

Сдавливайте насос до того мо-
мента, пока не будет достигнута 
требуемая степень ригидности 
полового члена.

При нажатии на клапан, располо-
женный в верхней части насоса, 
физиологический раствор пере-
текает из пещеристых протезов 
в резервуар, что вновь  приводит  
пенис в расслабленное состояние.

1 2 5 8

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ

При раздувании диаметр цилиндров 
увеличивается на 20%.

3 6 9

4 7 10
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