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РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛИНА
МАНЖЕТЫ ОТ 3,75 ДО 5 см

ИСКУССТВЕННЫЙ
СФИНКТЕР 
МОЧЕВОГО
ПУЗЫРЯ ZSI 375

ШПРИЦ 5 ml

ИГЛЫ ХУБЕРА
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7УСТРОЙСТВО АКТИВИРОВАНО, КОГДА 
ВЫПЯЧИВАНИЕ, ОБРАЗОВАННОЕ 
ВЫДВИНУТОЙ КНОПКОЙ (), ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
НА СТОРОНЕ ПОМПОВОЙ (НАСОСНОЙ) КНОПКИ
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ПЕРЕГОРОДКА (МЕМБРАНА)
КОМПЕНСАТОРНОГО МЕШКА

РЕЗЕРВУАР (ЦИСТЕРНА) ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
ДАВЛЕНИЯ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
ИМПЛАНТА

ПОМПОВАЯ КНОПКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ОПОРОЖНЕНИЯ МАНЖЕТЫ 
(ЦИКЛ «НАЖАТЬ/ОТПУСТИТЬ»)

УСТРОЙСТВО ДЕАКТИВИРОВАНО, КОГДА
ВЫПЯЧИВАНИЕ, ОБРАЗОВАННОЕ 
ВЫДВИНУТОЙ КНОПКОЙ(), ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
НА СТОРОНЕ, ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ 
РАСПОЛОЖЕНИЮ ПОМПОВОЙ КНОПКИ

ФИКСАЦИОННЫЕ КРЫЛЫШКИ 
ДЛЯ ПОДШИВАНИЯ НАГНЕТАЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА ИСКУССТВЕННОГО 
СФИНКТЕРА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ZSI 375 
К ТКАНИ МОШОНКИ ИЗНУТРИ

КОМПРЕССИРУЮЩАЯ МАНЖЕТА, 
УНИФИЦИРОВАННАЯ ПО ФОРМЕ 
КРИВИЗНЫ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
РЕГУЛЯЦИИ ДЛИНЫ ОТ 3,75 ДО 5 СМ

НАГНЕТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (НАСОС) ПЕРЕГОРОДКА (МЕМБРАНА) 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА

ВЫПОЛНИТЕ РЕНТГЕНОГРАФИЮ МОШОНКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРУЖИНЫ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ ВЫХОДНОГО 
ДАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Пружина сжата. Её верхняя часть 
располагается ниже уровня верхнего 
края цилиндра.
Искусственный сфинктер мочевого 
пузыря ZSI 375 деактивирован.

Пружина находится под нормальным 
давлением. Верхние края пружины 
и цилиндра расположены на одном уровне.
Искусственный сфинктер мочевого 
пузыря ZSI 375 активирован.

Пружина полностью разжата. 
В гидравлической системе устройства 
недостаточный объём физиологического 
раствора.

1 Шаг
Манжета наполнена 
физраствором и увеличена 
в объёме. Уретра сдавлена, 
её просвет закрыт. Пациент 
способен удерживать мочу.

2 Шаг
При позыве к мочеиспусканию 
пациент нажимает и 
отпускает помповую кнопку, 
расположенную внутри 
мошонки.

3 Шаг
Физраствор из манжеты 
вытесняется, она спадается, 
а циркулярное давление, которое 
манжета оказывала на уретру, 
прекращается. Пациент совершает 
        мочеиспускание, 
                   мочевой пузырь 
                            опорожняется.

4 Шаг
В течение 2-3 минут происходит 
автоматическое заполнение 
манжеты физиологическим рас-
твором, она вновь увеличивается 
в объёме и сдавливает уретру, 
закрывая её просвет. Пациент 
 снова способен 
           к удержанию 
              мочи.



ПОДГОТОВКА И УСТАНОВКА
ИСКУССТВЕННОГО СФИНКТЕРА 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

ZSI 375

ОПЕРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ИСКУССТВЕННЫЙ СФИНКТЕР МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ZSI 375

ZSI 375 представляет собой неразъёмное многокомпонентное устройство, имплантируемое пациентам мужского пола. Протез 
изготовлен из силиконового эластомера и заполнен физиологическим раствором. Устройство предназначено для лечения 
тяжёлых форм инконтиненции, возникших вследствие недостаточности функции внутреннего сфинктера мочевого пузыря.

Содержимое упаковки (блистера)

Насос
Трубка, устойчивая 

к перегибам и сдавливанию

1. Бланк имплантационной 
анкеты пациента

2. Стикеры отслеживаемости

3. Инструкции

4. Персональная идентификационная карта пациента 
с имплантированным устройством 

Регулируемая 
по кривизне от 3,75 до 5 см 

манжета

Мембрана 
гидравлического контура

Фиксационные крылышки 
для подшивания устройства 

ZSI 375 к ткани мошонки изнутри

Устройство ZSI 375 
активировано при нажатой 

кнопке активации 

Устройство ZSI 375 
деактивировано при нажатой 

кнопке деактивации 

Мембрана 
компенсаторного мешка

Кнопка насоса 
для опустошения манжеты 
(в отпущенном состоянии)
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Знак «плюс»

Средняя линия

Знак «минус»

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ИСКУССТВЕННОГО СФИНКТЕРА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ZSI 375

Версия 1 – Март 2015

Искусственный сфинктер мочевого пузыря ZSI 375 представляет собой устройство, состоящее из двух отдельно 
функционирующих конструктивных элементов:
• Гидравлического контура (циркулирующий в нём физраствор на схемах обозначен синим цветом)
• Компенсаторного мешка (циркулирующий в нём физраствор на схемах обозначен фиолетовым цветом)

Функция гидравлического контура состоит в обеспечении расширения и спадания компрессионной манжеты, 
циркулярно охватывающей уретру, по мере того как физраствор циркулирует по гидросистеме при нажатии на 
помповую кнопку.
Компенсаторный мешок представляет собой разновидность резервуара, благодаря которому в гидросистеме, 
при нажатии на помповую кнопку, возможен ток жидкости, обеспечивающий расширение и спадание манжеты.
Объёмы физраствора, циркулирующие в компонентах импланта, являются закрытыми, т.е. никогда не контак-
тируют друг с другом, а разделение между ними конструктивно поддерживается с помощью поршня, располо-
женного в цистерне для пружины.

Эти три знака находятся 
на корпусе нагнетающего 
устройства искусственного 
сфинктера мочевого пузыря 
ZSI 375.
В настоящем документе 
Ваше внимание акцентиру-
ется на положении пружины 
относительно средней линии 
и знака «минус».
По взаимному расположе-
нию пружины и данных зна-
ков можно легко определить 
текущее функциональное 
состояние устройства.

УСТРОЙСТВО АКТИВИРОВАНО.
Пациент способен удерживать мочу.
Пружина (S) разжата. Поршень (P) поднят. 
Физраствор поддерживает оптимальное 
давление в манжете (С) вокруг уретры (U).

Гидравлическая система
(обозначена синим). 

Компенсаторный мешок (обозначен фиолетовым),
включающий в себя цистерну для пружины. 

Средняя линия

(S)

(P)

(C)

(U)
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(PB)

(P)

(CP)

(ST)

(FRF)

(V1)

(C)

(S)

(C)

(V2)

(P)

(S)

(PB)

(CP)

(V1)

(V2)

МОЧЕИСПУСКАНИЕ. 
ЭТАП 1.
Пациент нажимает помповую 
кнопку (РВ), вследствие чего 
закрывается клапан №1 (V1) и от-
крывается клапан №2 (V2). Через 
открытый клапан №2 (V2) про-
исходит заполнение физраство-
ром цистерны для пружины (ST), 
а также одновременное сдавлива-
ние поршня (Р) и пружины (S) под 
ним, что, в свою очередь, обуслов-
ливает заполнение физраствором 
компенсаторного мешка (СР).

МОЧЕИСПУСКАНИЕ. 
ЭТАП 2.
При отпускании пациентом пом-
повой кнопки (РВ) образуется от-
рицательное давление, которое 
открывает клапан №1(V1) и за-
крывает клапан №2 (V2), вследст-
вие чего физраствор изгоняется 
из манжеты (С) в карман нагне-
тающей кнопки (РВ). Давление 
в манжете уменьшается, компрес-
сия манжеты на уретру ослабева-
ет, и пациент может совершить 
мочеиспускание.

МОЧЕИСПУСКАНИЕ. 
ЭТАП 3.
Пружина (S) начинает совер-
шать обратный ход, разжимаясь 
и двигая поршень (Р) в обратном 
направлении. Перемещаясь, пор-
шень выталкивает физраствор 
в манжету (С), тем самым расши-
ряя её и увеличивая в ней давле-
ние. Движение потока жидкости 
из цистерны для поршня в ман-
жету регулируется при помощи 
фильтра-ограничителя потока 
(FRF). В свою очередь, физраствор 
из компенсаторного мешка 
(СР) возвращается в цистерну 
для поршня (ST).

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ИСКУССТВЕННОГО СФИНКТЕРА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ZSI 375
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Кнопка
деактивации

(DB) 
нажата. 

(DB)
Cредняя 

линия

При нажатии 
кнопки 
деактивации 
на противоположной 
стороне корпуса 
устройства 
образовалось 
выпячивание, 
представляющее 
собой кнопку 
активации.       

(P)

(S)
(PB)

(P)

(S)
(PB)

(ST)

(CS)

(CP)

(S)

УСТРОЙСТВО 
ДЕАКТИВИРОВАНО
При правильной деактивации 
устройства давление в манже-
те будет отсутствовать. Кнопка 
деактивации (DB) расположена 
над помповой кнопкой (РВ).
Следуйте эксплуатационным ука-
заниям по управлению устройст-
вом на 1 и 2-м этапах процесса 
мочеиспускания. На 2-м этапе 
нажмите помповую кнопку (РВ) 
дважды, а в завершении этого 
этапа, в ходе которого карман 
помповой кнопки (РВ) заполня-
ется физраствором из манжеты, 
нажмите на кнопку деактивации 
(DB). Это удерживает поршень (Р) 
от обратного хода (вверх), пружина 
(S) остаётся в сжатом положении, 
а манжета (С) – декомпрессиро-
ванной до тех пор, пока кнопка 
деактивации не будет сдвину-
та назад, в исходное положение 
в результате нажатия на кнопку ак-
тивации, расположенную на про-
тивоположной стороне устройст-
ва. Деактивированное состояние 
устройства следует рентгеногра-
фически верифицировать.

РЕГУЛИРОВКА 
ПОЛОЖЕНИЯ ПРУЖИНЫ
Если в процессе имплантации 
возникает необходимость в ре-
гулировке положения пружины 
(S) – используйте шприц для инъ-
екции физиологического раствора 
через перегородку манжеты (CS) 
с целью приведения положения 
верхней части пружины к уров-
ню средней линии. Из манжеты 
физраствор будет стекать вниз по 
манжеточной трубке, направляясь 
в карман помповой кнопки (РВ) и 
в цистерну для пружины (ST), ока-
зывая давление на поршень (Р), 
а опосредованно через него – 
и на пружину (S), сдавливая её 
и опуская до требуемого уровня.

ТЕХНИКА ПОВЫШЕНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
В послеоперационном периоде 
гидравлическое давление внутри 
устройства может быть увели-
чено, при необходимости, путём 
введения физраствора непосред-
ственно в компенсаторный мешок
(СР). При введении более чем 
5 мл раствора давление в системе 
повышается.
После этого давление в гидрав-
лическом контуре устройства 
поддерживается комбинирован-
но – как пружиной (S), так и уве-
личенным объёмом физраствора 
в компенсаторном мешке (СР). 
Чем больше объём введённо-
го раствора, тем выше давление 
в контуре.

Объем
компенсаторного 

мешка

Прирост давления
в гидравлическом

контуре 
устройства

5 мл –

+0,5 мл 5 см водн. ст.

+1,0 мл 10 см водн. ст.

+1,5 мл 20 см водн. ст.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ИСКУССТВЕННОГО СФИНКТЕРА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ZSI 375
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(C) (C) (C) (C)

(S) (S) (S) (S)

ПОЛОЖЕНИЕ ПРУЖИНЫ НАХОДИТСЯ В ПРЯМОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ В ГИДРОСИСТЕМЕ УСТРОЙСТВА.

КАЖДЫЙ ИЗ НИЖЕПРИВЕДЁННЫХ ПРИМЕРОВ ДЕМОНСТРИРУЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ КОМПРЕССИОННОЙ МАНЖЕТЫ

(Для получения дополнительной информации о проведении рентгенологического контроля 
состояния устройства обратитесь,пожалуйста, к Руководству «Методика рентгенологической визуализации 

устройства ZSI 375, а также интерпретация полученного изображения»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ИСКУССТВЕННОГО СФИНКТЕРА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ZSI 375

Устройство
деактивировано 

0 – Пружина (S) находит-
ся в постоянно сжатом 
положении. Манжета (C) 
декомпрессирована. Сжа-
тие просвета уретры от-
сутствует. Пациент неспо-
собен удерживать мочу.

1 – Верхний край пружи-
ны (S) – на одном уровне
со средней линией. Уре-
тра – без патологических 
изменений и компресси-
руется манжетой под дав-
лением 90-100 мм водн. 
ст. Пациент способен 
удерживать мочу.

1.2 – Верхний край пру-
жины (S) располагается 
выше средней линии – это 
может означать недоста-
точный уровень давления 
в гидросистеме устройст-
ва, атрофию уретры и/или 
наличие в гидравлическом 
контуре системы пузырь-
ков воздуха, оставшихся 
там после подготовки им-
планта к работе. Слабое 
давление может вызвать 
у пациента неожиданное 
мочеиспускание.

1.3 – Пружина (S) вы-
глядит полностью де-
компрессированной, её 
верхний край находится 
значительно выше сред-
ней линии. Такое поло-
жение возможно при вы-
текании физраствора из 
гидравлического контура 
системы, атрофии и/или 
некрозе уретры.

В нижеследующих примерах даётся описание, 
а также интерпретация возможных положений пружины 

в надлежаще функционирующем устройстве, находящемся в активном режиме.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ИНФЕКЦИЕЙ 
И АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
• Хирургическое вмешательство по имплантации устройства должно быть первой операцией, проводимой с утра в опе-

рационном зале – это снижает риск бактериальной контаминации и развития инфекционных осложнений. 
• Необходимо ограничить передвижение персонала в операционной. Двери следует держать закрытыми во избежание 

формирования воздушных потоков – многие бактерии передаются воздушно-капельным путём.
• Следует максимально сократить время проведения операции, а также период контакта импланта с воздухом операцион-

ного зала. Чем дольше идёт операция, тем больше шансов развития инфекционных осложнений.  
• Минимизируйте возможность прямого контакта импланта с поверхностью кожи пациента вследствие обилия микро-

организмов на её поверхности.
• Контролируйте гемостаз. Кровяные сгустки являются идеальной питательной средой для развития бактерий.
• Антибиотикопрофилактика является необходимой. Применяйте антибиотик, действующий на бактериальную флору, 

распространённую в вашем регионе, до начала рассечения тканей. 

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА
• Бритьё волос пациенту в области гениталий для минимизации бактериальной колонизации следует провести в комна-

те предоперационной подготовки больных (премедикационной, наркозной – прим. перев.) или в операционном зале. 
Наиболее распространённым контаминационным агентом является эпидермальный стафилококк (STAPHYLOCOCCUS 
EPIDERMIDIS).  

• В течение 5 минут проводят обработку гениталий антибактериальным мылом и раствором антисептика. По завершении 
драпировки операционного поля кожные покровы в зоне оперативного вмешательства обрабатывают во второй раз. 
Для каждого раза используйте новые чистые щётки

• Введите стерильный катетер Фолея для дренирования мочевого пузыря.

ПОДГОТОВКА ХИРУРГА
• При проведении хирургического вмешательства всем хирургам на всех этапах операции следует использовать полно-

размерный хирургический халат, капюшон (не шапочку!), а также две пары перчаток.
• Всем хирургам следует провести замену перчаток после окончания драпировки операционного поля, перед началом 

рассечения тканей, а также перед началом работы непосредственно с имплантируемым устройством. 

ИРРИГАЦИЯ ТКАНЕЙ В ЗОНЕ ИМПЛАНТАЦИИ
• Перед имплантированием устройства проведите ирригацию мошоночного кармана и поверхности промежностной раны 

антибиотиками местного действия. Используйте для этой цели  раствор чистого гентамицина (80 мг) или цефотаксим.

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА
• Замените перчатки перед тем, как взять устройство в руки.
• Максимально сократите контакт устройства с воздухом в операционной – некоторые виды бактерий передаются воз-

душно-капельным путём. 
• Полностью погрузите устройство в кювету, наполненную раствором антибиотика (гентамицин 80 мг или цефотаксим)
• Для переноса устройства из кюветы к месту имплантации его следует обернуть стерильной марлевой салфеткой.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НАСОСОМ
• При подготовке устройства и в ходе проведения его имплантации насос должен всегда быть обёрнут в стерильную 

марлевую салфетку; недопустим его прямой контакт с поверхностью кожи. Всегда помните о том, что кожа является 
источником бактериальной контаминации. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ
• Заключительная ирригация раневой поверхности проводится после завершения имплантации устройства раствором 

80 мг чистого гентамицина.
• Удалите/ смойте кровяные сгустки с поверхности устройства. Кровь является идеальной средой для пролиферации 

бактерий. 
• Выполните послойное ушивание тканей над имплантированным устройством с целью создания надёжного тканевого 

барьера, отделяющего поверхность импланта от кожного покрова. Даже в случае расхождения тканей устройство будет 
защищено от контакта с внешней средой.  

АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА
Антибиотики должны быть активными по отношению к бактериям, распространённым в вашем регионе. 
Введение антибиотиков следует всегда выполнять перед началом рассечения тканей:

• Введите внутривенно медленно 2 г ЦЕФОТАКСИМА. При длительности вмешательства более 4-х часов дополнительно 
вводят ещё 1 г ЦЕФОТАКСИМА.

• Введение антибиотиков может быть продолжено в течение 48 часов после окончания операции.

При наличии у пациента аллергии, вместо ЦЕФОТАКСИМА вводят:
• Гентамицин, 5 мг/кг + метронидазол, 1 г – в одной внутривенной инъекции.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ИНФЕКЦИЕЙ 
И АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА 
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ УРОЛОГОВ ПО ОТБОРУ ПАЦИЕНТОВ
Меры предосторожности и противопоказания при отборе пациентов

Версия 1 – Март 2015

Существует множество причин возникновения недержания мочи. Данное расстройство мочеиспускания может являться 
следствием таких хирургических вмешательств, как радикальная простатэктомия, удаление аденомы простаты, трансу-
ретральная резекция предстательной железы, а также может возникнуть вследствие неврологических расстройств (spina 
bifida, травматизм) или при врождённых пороках развития. Какими бы не были причины возникновения инконтиненции, 
искусственный сфинктер мочевого пузыря поможет справиться с последствиями.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ИМПЛАНТАЦИИ
Всем хирургам перед выполнением процедуры следует ознакомиться с мерами предосторожности. Пренебрежение ими 
повышает риск неблагоприятного исхода хирургического вмешательства. Перед проведением процедуры имплантации 
пациент должен пройти полное врачебное обследование с целью проверки на соответствие предъявляемым критериям 
отбора для имплантации искусственного сфинктера, которые включают:
• Пациенту следует обладать ясностью ума, чёткой мотивацией, у него необходимо наличие достаточной силы рук 

и способности самостоятельно и надлежащим образом использовать искусственный сфинктер.
• Следует внимательно изучить анамнез больного на предмет наличия у него в прошлом повреждения паховой области 

(вследствие несчастного случая, инфекционного процесса, хирургического вмешательства или лучевой терапии), что 
может затруднить или сделать невозможным проведение имплантации искусственного сфинктера.

• Вследствие прогрессирующих дегенеративных заболеваний может быть ограничена функциональность и эффектив-
ность имплантированного искусственного сфинктера.

• Малый объём мочевого пузыря: наличие у пациента данного состояния может потребовать проведения соответствую-
щей лечебной коррекции перед установкой импланта.

• Пациентам, страдающим императивным недержанием мочи, инконтиненцией перенаполнения, нестабильностью де-
трузора и/или пузырной гиперрефлексией следует провести соответствующее лечение перед имплантацией искусст-
венного сфинктера.

• Инфекционные процессы в области гениталий и промежности или вокруг этих зон следует подвергнуть соответствую-
щей терапии до проведения хирургического вмешательства по установке импланта.

• Решение об имплантации искусственного сфинктера пациентам с установленной гиперчувствительностью к силикону 
должно быть всесторонне взвешенным.

• Пациенты должны быть в полной мере проинформированы обо всех аспектах, связанных с установкой искусственного 
сфинктера мочевого пузыря, в частности, о крайне низкой вероятности выхода устройства из строя, а также о том, что 
данная процедура может не обеспечить полного контроля за недержанием мочи, что может быть обусловлено наличи-
ем генетической предрасположенности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
При наличии противопоказаний настоятельно рекомендуется отказаться от проведения имплантации искусственного 
сфинктера. Риск неблагоприятного исхода оперативного вмешательства будет слишком высок. Имплантация устройства 
противопоказана:
• Если лечащий врач принял решение отказаться от проведения операции, мотивируя свой вердикт несоответствием 

данного пациента установленным критериям отбора.
• Если имеется хирургическое, анестезиологическое и/или медицинское противопоказание.
• В случаях, когда имеется слабость детрузора вследствие нелеченой гиперрефлексии мочевого пузыря (случайные 

неконтролируемые сокращения мочевого пузыря, вызывающие повышение внутрипузырного давления и утечку мочи).
• Если на фоне инконтиненции имеется не поддающаяся коррекции обструкция нижнего отдела мочевыводящих путей.

Решение о проведении имплантации искусственного сфинктера может быть принято только с учётом результатов 
проведенного преклинического уродинамического обследования пациента, которое выполняется с целью подтвер-
ждения отсутствия противопоказаний в случае каждого конкретного больного.
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УРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Уродинамические исследования проводятся при помощи катетера, оснащённого сенсорной системой определения вели-
чины давления. Хирурги устанавливают катетер в нижнем отделе мочеиспускательного тракта, вводя трубку трансуре-
трально. Через катетер хирург может наполнить мочевой пузырь и провести следующие три вида исследований:
• Контроль внутрипузырного давления осуществляется при помощи цистометра. Давление внутри мочевого пузыря не 

должно быть слишком высоким и пациент не должен испытывать мучительных ощущений от неконтролируемых слу-
чайных сокращений мочевого пузыря, таких как при гиперактивности и/или гиперрефлексии.

• Регистрация профиля внутриуретрального давления проводится с целью определения величины давления в мочеиспу-
скательном канале и для фактического подтверждения наличия у пациента функциональных нарушений внутреннего 
сфинктера мочевого пузыря.

• Определение скорости потока мочи выполняется с целью контроля величины её давления в процессе акта мочеиспу-
скания. Если давление слишком низкое, то это может свидетельствовать о наличии обструкции уретры, причиной 
которой могут быть её стриктура/стеноз.

РЕТРОГРАДНАЯ ЦИСТОГРАФИЯ ИЛИ ЦИСТОСКОПИЯ
Это исследование проводится с целью проверки уретры на отсутствие в ней рубцово-изменённых участков. Перед про-
ведением имплантации искусственного сфинктера хирург должен быть абсолютно уверен в том, что структура уретры не 
претерпела патологических изменений и она проходима на всём своём протяжении. Не должно быть ни стриктуры, ни 
стеноза уретры. При наличии обструкции следует провести лечебные мероприятия по её устранению перед выполнением 
имплантации сфинктера.

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ
Целью данного исследования является выявление инфекции мочевыводящих путей. Наличие мочевой инфекции может 
привести к появлению и быстрому прогрессированию различных осложнений после выполнения вмешательства, поэтому 
хирургам запрещено осуществлять имплантацию устройства при обнаружении инфекции в мочевыводящей системе. Риск 
развития инфекционных осложнений в мочеполовой системе крайне высок.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ УРОЛОГОВ ПО ОТБОРУ ПАЦИЕНТОВ
Меры предосторожности и противопоказания при отборе пациентов
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ УРОЛОГОВ ПО ОТБОРУ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОГЕННЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ:
Неврологические заболевания и установка искусственного сфинктера мочевого пузыря ZSI 375

Версия 1 – Март 2015

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ, 
С ПОМОЩЬЮ ИМПЛАНТАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО СФИНКТЕРА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ZSI 375
Искусственный сфинктер мочевого пузыря ZSI был разработан для лечения недержания мочи вследствие повреждения и/
или функциональной недостаточности внутреннего сфинктера мочевого пузыря.

Основные причины возникновения инконтиненции:
• Повреждение сфинктера в ходе проведения хирургических вмешательств на предстательной железе (радикальная 

простатэктомия, удаление аденомы простаты, трансуретральная резекция предстательной железы).
• Неврологическая патология (Spina bifida, травмы).
• Врождённые пороки развития.

Предостережения и противопоказания
Перед проведением имплантации искусственного сфинктера хирургам следует с вниманием отнестись к некоторым пре-
достережениям и учесть противопоказания.

ВНИМАНИЕ: перед выполнением вмешательства по поводу установки искусственного сфинктера мочевого пузыря 
хирургам и пациентам следует быть осведомлёнными о сопряжённых с данной операцией потенци-
альных рисках – это снизит потенциальные шансы возникновения ошибок. При наличии противопока-
зания имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря запрещена – риск неблагоприятного 
исхода оперативного вмешательства является очень высоким.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Перед проведением процедуры имплантации пациент дол-
жен пройти полное врачебное освидетельствование.
• Пациенту следует обладать ясностью ума, чёткой мотивацией, у него не-

обходимо наличие достаточной силы рук и способности самостоятельно 
и надлежащим образом использовать искусственный сфинктер.

• Наличие у пациента в анамнезе повреждения паховой области (вследст-
вие несчастного случая, инфекционного процесса, хирургического вме-
шательства или лучевой терапии), что может затруднить или даже сде-
лать невозможным проведение имплантации искусственного сфинктера.

• Вследствие прогрессирующих дегенеративных заболеваний может быть 
ограничена функциональность и эффективность имплантированного 
искусственного сфинктера.

• Малый объём мочевого пузыря: наличие у пациента данного состояния 
может потребовать проведения соответствующей лечебной коррекции 
перед установкой импланта.

• Пациентам, страдающим императивным недержанием мочи, инконтинен-
цией перенаполнения, нестабильностью или гиперрефлексией детрузора 
следует провести соответствующее лечение перед имплантацией искус-
ственного сфинктера.

• Наличие инфекционного процесса в области гениталий и промежности 
повышает риск интраоперационной контаминации глубжележащих тка-
ней, имплантируемого устройства и, следовательно, распространения ин-
фекции. Любые очаги инфекции в этих зонах следует подвергнуть соот-
ветствующей терапии до проведения процедуры по установке импланта.

• Травматическая параплегия и spina bifida являются основными проблема-
ми, в результате которых больные оказываются прикованными к креслу-ка-
талке. Имплантация манжеты вокруг бульбарного отдела уретры пациентам 
с ограниченными физическими возможностями, вынужденным проводить 
свою жизнь в положении сидя, повышает риск увеличения внутреннего 
давления в области промежности и возникновения эрозии уретры.

• Самостоятельно проводимая пациентом катетеризация может ускорить 
развитие эрозивных изменений в уретре при наличии установленной во-
круг мочеиспускательного канала манжеты.

• Решение об имплантации искусственного сфинктера пациентам с уста-
новленной гиперчувствительностью к силикону должно быть всесторон-
не взвешенным.

• Пациенты должны быть в полной мере проинформированы обо всех 
аспектах, связанных с установкой искусственного сфинктера мочевого 
пузыря, в частности, о существовании потенциального риска неблагопри-
ятного исхода хирургического вмешательства. Также следует поставить 
пациентов в известность о том факте, что после проведения имплантации 
устройства не обязательно станет возможным осуществлять контроль за 
удержанием мочи в полной мере, что может быть обусловлено наличием 
генетической предрасположенности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Импантация искусственного сфинктера мочевого пузыря 
противопоказана:
• Если лечащий врач принял решение отказаться от проведения операции 

на основе тщательного изучения анамнеза пациента.
• Если имеется хирургическое, анестезиологическое и/или медицинское 

противопоказание.
• В случае нестабильности детрузора или при отсутствии лечения гипер-

рефлексии мочевого пузыря.
• Если у пациента имеется гипертонус мочевого пузыря, однако соответст-

вующего курса лечения больной не проходил.
• Если на фоне инконтиненции имеется обструкция нижнего отдела моче-

выводящих путей.

Решение о проведении имплантации искусственного сфинктера принимает-
ся с учётом результатов проведенного доклинического обследования паци-
ента, которое включает в себя, среди прочего:

– Уродинамическое исследование
– Ретроградную цистографию или цистоскопию
– Клинический и бактериологический анализы мочи

Очень важно быть терпеливым, открытым и правдивым, беседуя с пациен-
тами по поводу искусственного сфинктера мочевого пузыря: о процедуре 
имплантации устройства, а также о предъявляемых к пациентам требовани-
ям с тем, чтобы пациенты дали информированное согласие на проведение 
хирургического вмешательства.
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ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ
• Накануне вечером и утром перед операцией пациенту следует принять душ, используя для мытья шам-

пунь и жидкое антибактериальное мыло, например, Бетадин®.
• Бритьё волос пациенту в области гениталий для минимизации бактериальной колонизации следует 

провести в предоперационной или в операционном зале. Наиболее распространённым контаминаци-
онным агентом является эпидермальный стафилококк (Staphylococcus epidermidis)

• После применения наркоза или спинальной анестезии пациента укладывают на операционном столе в положение для 
литотомии.

• В течение 5 минут дважды проводят обработку гениталий и кожи промежности антибактериальным мылом и раство-
ром антисептика.

• По завершении обкладывания операционного поля кожные покровы в зоне оперативного вмешательства обрабатыва-
ют в третий раз.

• Подготовьте антибиотик для профилактического введения. Применяйте антибиотик, действующий на бактериальную 
флору, распространённую в вашем регионе, до начала выполнения рассечения тканей.

Например:
– Введите внутривенно медленно 2г цефотаксима (Cefotaximum). При длительности вмешательства более 4-х часов 

дополнительно вводят ещё 1г цефотаксима.
– Введение антибиотиков может быть продолжено в течение 48 часов после окончания операции.

• при наличии у пациента аллергии на цефотаксим вводят:
– гентамицин,5 мг/кг + метронидазол, 1г – в одной инъекции.

ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИОННОГО ЗАЛА
• Хирургическое вмешательство по имплантации устройства должно быть первой операцией, проводимой с утра в опе-

рационном зале – это снижает риск бактериальной контаминации и развития инфекционных осложнений.
• Следует ограничить передвижение персонала в операционной. Двери следует держать закрытыми во избежание появ-

ления излишних воздушных потоков – многие бактерии передаются воздушно-капельным путём.
• Следует максимально сократить время проведения операции, а также время контакта импланта с воздухом в операци-

онном зале. Чем дольше идёт операция, тем больше шансов развития инфекционных осложнений.

ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ
• Используйте стерильный гель + стерильный катетер Фолея 16F для калибровки уретры во время операции, а также с 

целью дренирования мочевого пузыря.
• Используйте стерильный гель + стерильный катетер Фолея 12F для дренажа мочевого пузыря в послеоперационном 

периоде. Катетер оставляют на протяжении суток после проведения процедуры.
• Подготовьте две небольшие ёмкости. Первую наполните физиологическим раствором для подготовки искусственного 

сфинктера к работе. Во вторую ёмкость налейте 500мл физраствора, а затем добавьте 600мг рифампицина и 640мг 
гентамицина. Раствор из второй ёмкости предназначен для погружения и нахождения в нём устройства до момента 
имплантирования, а также для орошения поверхности операционной раны.

• Инструменты: один электронож, один набор ножниц Метценбаума, два анатомических пинцета, два ретрактора Фа-
рабефа, два кровеостанавливающих зажима типа «москит», стерильные марлевые салфетки и зажим Гросс-Майера 
(корнцанг).

• Шовный материал: нерассасывающийся монофиламентный, 4/0 – для подшивания манжеты и подшивания «крыльев 
бабочки» с целью удержания устройства в заданном положении и предотвращения возможности его вращения внутри 
мошоночного кармана. Рассасывающийся, 3/0 – для послойного ушивания тканей в ране промежности. Материал для 
формирования кожного шва определяется индивидуальным выбором хирурга.

• При проведении хирургического вмешательства всем хирургам следует использовать полноразмерный хирургический 
халат, капюшон (не шапочку!), а также две пары перчаток.

• Всем хирургам следует провести замену перчаток после окончания обкладывания операционного поля и перед нача-
лом работы непосредственно с имплантируемым устройством.

ПОСОБИЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
Меры предосторожности при проведении имплантации искусственного сфинктера мочевого пузыря ZSI 375

Версия 1 – Март 2015
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ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К ИМПЛАНТАЦИИ

Произведите замену перчаток 
для подготовки устройства 
к имплантации. При малейшем 
контакте с поверхностью кожи 
замените перчатки. Подготовку 
осуществляйте на большом 
и удобном столе.

Контакт с устройством следует 
ограничить до минимума и только 
врачу (или дистрибьютору 
в процессе подготовки) разреше-
но брать имплант в руки.

Поместите имплант в кювету, 
заполненную физиологическим 
раствором с антибиотиком. 
Минимизируйте время экспозиции 
устройства в воздушной среде  
операционного зала.

1 2 3

ПОДГОТОВКА МАНЖЕТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ/ДЕАКТИВАЦИЯ

НА ДАННОМ ЭТАПЕ НАШЕЙ ЦЕЛЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИВЕДЕНИЕ МАНЖЕТЫ В СПАВШЕЕСЯ СОСТОЯНИЕ 

И ДЕАКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВА ZSI 375 
С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖАНИЯ МАНЖЕТЫ 

В СПАВШЕМСЯ СОСТОЯНИИ 

Пружина разжата 
(устройство активировано)

Манжета наполнена 
(устройство активировано)

Для того чтобы привести манжету в полностью спавшееся состояние, перекачайте физиологический раствор из манжеты в цистерну насоса. 
После того как пружина будет сдавлена, вы не сможете больше нажимать на кнопку насоса. 

3-4 раза нажмите и отпустите кнопку насоса, пока верхний край пружины не займёт положение ниже знака «-».

Когда пружина будет расположена 
ниже уровня знака «–», сильно 
надавите на деактивационную 
кнопку.

Манжета должна находиться 
в спавшемся положении.

Пружина находится на уровне 
ниже знака «–». Манжета – спав-
шаяся. Подождите 20 секунд что-
бы убедиться в том, что устройст-
во ZSI 375 остаётся в  деактивиро-
ванном состоянии. 

(УСТРОЙСТВО ДЕАКТИВИРОВАНО) (УСТРОЙСТВО ДЕАКТИВИРОВАНО ПРАВИЛЬНО)

Рис. 12 – ПРАВИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ 
ПРУЖИНЫ. ВЕРХНИЙ КРАЙ ПРУЖИНЫ 

НАХОДИТСЯ ниже знака «–».

ЕСЛИ ПРУЖИНА НЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ 
НИЖЕ УРОВНЯ ЗНАКА «–» – 

СМ. РАЗДЕЛ «УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВ-
НОСТЕЙ»,  Стр. 19, Рис. A12.

4 5

6 7 8 9

10 11 12
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА 

Набор необходимых инструментов. Не забудьте 
включить в него большой зажим Майера (далее 
в тексте – корнцанг, прим. перев.) 

Пациента укладывают в положение как при про-
ведении литотомии. Всем хирургам следует ис-
пользовать новые стерильные хирургические 
халаты при каждой новой операции. Операци-
онная должна соответствовать требованиям 
для проведения вмешательств подобного рода 
(пройти сертификацию). Максимально ограни-
чивайте передвижение персонала по операци-
онному залу в ходе операции.  

Установите катетер Фолея 16F (не меньше).

Выполните промежностный разрез. Введённый 
катетер Фолея помогает  идентифицировать 
уретру в ходе препарирования структур в ране.

Рассеките слой жировой ткани и луковично-
губчатую мышцу, покрывающую уретру.

Выделите 2-сантиметровый участок уретры, 
окружённый губчатым телом.

Выполните паховый разрез. Пространство под 
мясистой оболочкой мошонки (далее в тексте 
– субдартальное, прим. перев.) легче отыскать, 
продвигаясь из пахового разреза, чем из 
мошоночного).

При помощи ножниц и корнцанга подготовьте 
субдартальный карман для размещения в нём 
насоса импланта. Этот карман является про-
странством, используемым при выполнении 
орхидопексии.

При помощи указательного и среднего пальцев 
сформируйте проход между промежностным 
и паховым разрезами. В ходе формирования 
прохода держите направление параллельно 
уретре. Проход располагается  позади семен-
ного канатика.

При прохождении массива тканей в ходе фор-
мирования промежностно-пахового прохода, 
помогайте продвижению пальцев марлевой 
салфеткой.

Проверьте созданный проход. Субдартальный карман, в котором будет находиться насос, распола-
гается между 2-мя слоями: мясистой оболочкой яичка и мышцей, поднимающей яичко. Расширьте 
пассаж двумя пальцами, чтобы можно было легко ввести в него насос.

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24
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ИМПЛАНТАЦИЯ

Установите спавшуюся манжету вокруг уре-
тры, предварительно обернув корпус насоса 
стерильной марлевой салфеткой с защитной 
целью: устройство никогда не должно прика-
саться к поверхности кожи.

25 26 27

ИМПЛАНТАЦИЯ МАНЖЕТЫ/ ПОДШИВАНИЕ МАНЖЕТЫ

До извлечения катетера Фолея 16F, калибрующего уретру, подшейте манжету для обеспечения её 
надёжного закрытия.

КОНТРОЛЬ ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

Извлеките катетер Фолея 16F. Нажмите на активационную кнопку 
для активации устройства, чтобы 
удостовериться, что 
в системе нагнетается надлежащий 
уровень выходного давления.
(УСТРОЙСТВО ДЕАКТИВИРОВАНО).

После нажатия активационной 
кнопки пружина автоматически 
начнёт разжиматься и 
её верхний край остановится 
на уровне средней линии.

28 29 30

НАЖМИТЕ. ОТПУСТИТЕ. Для достижения надлежащего 
уровня нагнетаемого давления 
в системе пружина вернётся к 
уровню чуть ниже средней линии. 
Это займёт 2 минуты.

31 32 33

ТЕСТ: 
СНОВА ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ НАГНЕТАЕМОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ

НА рис. 33 ПОКАЗАНО ПРАВИЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ПРУЖИНЫ. 

ПРУЖИНА РАСПОЛАГАЕТСЯ 
НЕМНОГО НИЖЕ УРОВНЯ СРЕДНЕЙ 

ЛИНИИ. 
В СИСТЕМЕ УСТРОЙСТВА ZSI 375 

НАГНЕТАЕТСЯ НАДЛЕЖАЩИЙ 
УРОВЕНЬ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ.

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРУЖИНА 
НЕ НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ НЕМНОГО 

НИЖЕ СРЕДНЕЙ ЛИНИИ – 
СМ. РАЗДЕЛ «УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВ-

НОСТЕЙ», стр. 19, рис. A33 И D33. 

(УСТРОЙСТВО ДЕАКТИВИРОВАНО ПРАВИЛЬНО).
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ИМПЛАНТАЦИЯ

НА рис. 37 ПОКАЗАНО ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРУЖИНЫ. 
ПРУЖИНА НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ ЧУТЬ НИЖЕ ЗНАКА «-». 

УСТРОЙСТВО ZSI 375 ПРАВИЛЬНО ДЕАКТИВИРОВАНО, 
МАНЖЕТА НАХОДИТСЯ В СПАВШЕМСЯ СОСТОЯНИИ.

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРУЖИНА НЕ НАХОДИТСЯ НЕМНОГО НИЖЕ  УРОВНЯ 
ЗНАКА «–» – СМ. РАЗДЕЛ «УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ», 

стр. 20, рис. А37.

ДЕАКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВА ПЕРЕД ИМПЛАНТАЦИЕЙ НАСОСА

Один или два раза нажмите и отпустите помповую кнопку, пока пружина полностью не сожмется и манжета не будет находиться в спавшемся положе-
нии. Опустошение манжеты и деактивация устройства ZSI 375 выполняются для того, чтобы в процессе заживления манжета не сдавливала уретру.

34 35

36

С усилием надавите на деактиваци-
онную кнопку. 
(УСТРОЙСТВО ДЕАКТИВИРОВАНО).

Пружина находится ниже уровня 
знака «–». Подождите 20 секунд, 
чтобы удостовериться, что устрой-
ство ZSI 375 остаётся в деактиви-
рованном состоянии.

37
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ИМПЛАНТАЦИЯ НАСОСА

Изображён сформированный ранее проход 
для проведения насоса – от промежностного 
разреза к паховому. 

После создания этого прохода проверьте, что 
устройство продолжает находиться в деакти-
вированном состоянии, а также убедитесь, что 
пружина располагается ниже уровня знака «–».

Поместите насос в субдартальный карман.

38 39 40

Для фиксации «бабочки» к глубокому внутрен-
нему слою мошоночного кармана используйте 
нерассасывающийся шовный материал. 

41 42 43

Опустите устройство вглубь мошонки. Поверните мембрану манжеты в сторону. 
Убедитесь, что подушка манжеты установлена 
надлежащим образом.

Выполните по отдельности ушивание 2 или 3 
различных слоёв ткани. В ходе этой процедуры 
обычно выполняется внутривенное введение, 
а также местное применение антибиотиков.

43’ 44 45

Представлен вид насоса после его
правильной установки глубоко 
в субдартальном мешке.

Благодаря размеру устройства и месту 
его расположения, пациенту будет легко 
отыскать насос.

Установите катетер Фолея размером 
12F на 24 часа.

46 47 48

При помощи указательного пальца толкайте насос кверху для обнажения глубокого внутреннего 
слоя мошонки. При помощи двух зажимов типа «москит» захватите и подтяните кнаружи глубокий 
внутренний слой мошонки. Подшейте фиксационные крылышки («бабочку» – прим. перев.) насоса 
к этой ткани, тем самым удастся избежать чрезмерно высокого расположения насоса в мошоноч-
ном кармане. Техника установки насоса аналогична таковой при имплантации протеза яичка.
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ПОДГОТОВКА МАНЖЕТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ / ДЕАКТИВАЦИЯ (к рис. 12)

Пружина располагается выше 
уровня знака «–».
(ДЕАКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВА 
ПРОВЕДЕНА НЕПРАВИЛЬНО), 
В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ НАЖИМАЙТЕ 
ДЕАКТИВАЦИОННУЮ КНОПКУ 
БЫСТРЕЕ). ОШИБКА

Нажмите на активационную кнопку.

(ТЕПЕРЬ УСТРОЙСТВО АКТИВИ-
РОВАНО И ГОТОВО К ПОВТОРНОЙ 
ДЕАКТИВАЦИИ).

СПОСОБ ИСПРАВЛЕНИЯ.

А12 В12

КОНТРОЛЬ ВЕЛИЧИНЫ НАГНЕТАЕМОГО В СИСТЕМЕ ДАВЛЕНИЯ (к рис. 33)

Пружина находится над уровнем 
средней линии: давление, 
нагнетаемое в системе, слабое. 

НЕПОЛАДКА.

Пружина расположена чуть ниже 
уровня средней линии. Системой 
обеспечивается надлежащий 
уровень нагнетаемого в манжету 
давления.

С33 33В33

  zoom

А33   zoom

ПОВТОРИТЕ ПРОЦЕДУРЫ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА рис. 4-12

Аккуратно введите физиологический раствор и подождите, пока пружина 
опустится вниз до уровня чуть ниже средней линии. Время ожидания – 
20 секунд. Наблюдайте за пружиной до момента её стабилизации на уров-
не, расположенном немного ниже средней линии.
СПОСОБ ИСПРАВЛЕНИЯ.
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Если пружина расположена 
слишком низко по отношению 
к срединной линии, это означает, 
что в цистерне имеется избыток 
физиологического раствора и у 
Вас могут возникнуть трудности 
с приведением манжеты 
в спавшееся состояние.
НЕПОЛАДКА.

Пружина расположена чуть ниже 
уровня средней линии. Системой 
обеспечивается надлежащий 
уровень нагнетаемого в манжету 
давления.

F33 33E33D33   zoom

Аккуратно аспирируйте физраствор, чтобы пружина приподнялась к 
уровню, расположенному чуть ниже
 средней линии. Подождите 20 секунд, чтобы убедиться в надёжной 
стабилизации пружины. При необходимости повторите процедуру.

СПОСОБ ИСПРАВЛЕНИЯ.

ДЕАКТИВАЦИЯ ПЕРЕД ИМПЛАНТАЦИЕЙ (к рис. 37)

Пружина расположена выше 
уровня знака «–».
(ДЕАКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВА 
ПРОВЕДЕНА НЕПРАВИЛЬНО), 
В  СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ НАЖИМАЙТЕ 
ДЕАКТИВАЦИОННУЮ КНОПКУ 
БЫСТРЕЕ). ОШИБКА

Нажмите на активационную кнопку.

(ТЕПЕРЬ УСТРОЙСТВО АКТИВИ-
РОВАНО И ГОТОВО К ПОВТОРНОЙ 
ПРОЦЕДУРЕ ДЕАКТИВАЦИИ).

СПОСОБ ИСПРАВЛЕНИЯ.

А37 В37  zoom

ПОВТОРИТЕ ПРОЦЕДУРЫ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА рис. 34-37

ИМПЛАНТАЦИЯ НАСОСА (к рис. 46)

Крылышки устройства были под-
шиты к глубокому внутреннему 
слою мошонки вплотную к месту 
выполнения пахового разреза.
Существует большой риск разви-
тия эрозивного процесса 
от крылышек на уровне пахового 
шва, а также положение устройст-
ва не является эстетичным. 
Техника установки нагнетающего 
устройства аналогична таковой 
при имплантации протеза яичка.

Представлен вид насоса после 
надлежащего выполнения 
его установки глубоко 
в субдартальном мешке.

46а 46  zoom



21
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Надлежащим образом заполните бланк имплантационной анкеты пациента и отправьте её обратно в компанию ZEPHYR 
для активации гарантийных обязательств производителя устройства от механических неисправностей. Не забудьте при-
клеить к анкете стикер отслеживаемости устройства ZSI 375, которое было имплантировано вами. В первую очередь 
должна быть указана следующая информация:

• Страна, название и адрес лечебного учреждения
• Ф.И.О. врача-уролога, выполнившего имплантацию
• Дата проведения имплантации
• если возможно – Ф.И.О. пациента и номер его телефона 

Отправьте нам документ по факсу или на электронную почту contact@zephyr-si.com.

Расположите стикер отслеживаемости 
в указанных местах (синяя стрелка).

Оформите и выдайте больному его 
Персональную идентификационную карту пациента 
с имплантированным устройством.
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 Цилиндр
 Пружина
      STANDARD XRAY – Стандартная рентгенограмма
      COLOUR XRAY – Цветная рентгенограмма

54

АКТИВАЦИЯ И ГАРАНТИЯ

8 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ

Высота цилиндра подобрана таким образом, чтобы 
достигать уровня средней линии, нанесенной на кор-
пус устройства, что делает верхний край цилиндра 
ориентиром и упрощает процесс рентгенодиагности-
ки функционального состояния устройства. 
Пружина не простирается выше пределов верхнего края 
цилиндра. Она сжата и остаётся в таком состоянии.
Устройство деактивировано надлежащим образом.

Устройство ZSI 375 ДЕАКТИВИРОВАНО на протяжении 8 недель после проведения имплантации: цистерна полностью 
сжата, манжета находится в спавшемся состоянии, уретра декомпрессирована: пациент не способен удерживать мочу. 
Вы можете проверить, что устройство ZSI 375 находится в деактивированном состоянии путём проведения рентгеногра-
фии мошонки: пружина полностью сжата; её верхняя часть находится ниже верхнего края цилиндра.

Для АКТИВАЦИИ устройства  ZSI 375 после завер-
шения двухмесячного периода заживления нажмите 
АКТИВАЦИОННУЮ КНОПКУ. Пружина разжимается 
и выталкивает физиологический раствор по капле из 
своей цистерны в манжету. Подождите 120 секунд – за 
это время манжета полностью сдавит просвет урет-
ры. Пациент сможет удерживать мочу.

Высота цилиндра подобрана таким образом, чтобы 
достигать уровня средней линии, нанесенной на кор-
пусе устройства, что делает верхний край цилиндра 
ориентиром и упрощает процесс рентгенодиагности-
ки функционального состояния устройства. 
Пружина располагается на одном уровне с верхним 
краем цилиндра. Она разжата и продолжает нахо-
диться в таком состоянии.
Устройство активировано надлежащим образом.

Устройство ZSI 375 АКТИВИРОВАНО: пружина декомпрессирована и находится на уровне средней линии. Манжета сдавли-
вает просвет уретры: пациент удерживает мочу. Вы можете проверить, что устройство ZSI 375 находится в активирован-
ном состоянии путём проведения рентгенографии мошонки: пружина  находится в разжатом состоянии; её верхняя часть 
расположена на одном уровне с верхним краем цилиндра.

 Цилиндр
 Пружина
      STANDARD XRAY – Стандартная рентгенограмма
      COLOUR XRAY – Цветная рентгенограмма
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