ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФАЛЛОПРОТЕЗ

Наиболее популярный надувной протез компании AMS –
фаллопротез линии AMS 700™
Поставляется как с предварительно подсоединенными гидравлическими цилиндрами и нагнетающей помпой, так и без, для

Общая
удовлетворенность
протезом AMS 700™ со
стороны пациентов и
их половых партнеров
составляет 92% и 96%
соответственно1

введения через подлонный или пеноскротальный доступы.
Протез отличается рядом характеристик, повышающих удовлетворенность результатами как со стороны хирурга, так и
пациента.

превосходное увеличение в диаметре s ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ригидность s имитация
естественного состояния покоя
Плоский резервуар Conceal™

Помпа мгновенного нагнетания (MS)

s Париленовое покрытие, предназначенное для повышения 		
срока службы резервуара 2

s	Нажатие одной кнопки для простого спускания воздуха2

s	Оптимальная прилегаемость, обеспечивающая незаметность и
гибкость

Конструкция с цилиндром и удлинителем заднего кончика
стержня (RTE)
s	Уменьшенный проксимальный профиль, предназначенный для
облегчения процесса имплантации у ножки полового члена,
даже в ситуациях с затрудненным расширением2
s	Удлинители заднего кончика стержня Snap-Fit™ оптимизируют
пригонку и обеспечивают надежное прочное соединение2
s	Различные размеры удлинителей RTE предоставляют
возможность пациентам выбрать длину протеза с учетом
индивидуальных потребностей (доступны с увеличением на
0,5 см в диапазоне 0,5 - 7,5 см)

s	Замыкающий клапан, предотвращающий самонадувание2

Антибактериальное покрытие InhibiZone™
s	Единственный гидравлический фаллопротез с
антибактериальной пропиткой из всех
представленных на рынке3
s	Создает зону подавления пролиферации бактерий,
зачастую вызывающих возникновение инфекций в области
эндофаллопротеза4
s	Гарантирует значительное снижение количества случаев
обращения по поводу инфекционных заболеваний4

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ4
s	Не должен использоваться пациентами с инфекциями
мочеполовых путей или текущих инфекционных
заболеваний кожи в области операционного поля.
s	Версия устройства с пропиткой InhibiZone™
не предназначена для пациентов с известной
аллергией или гиперчувствительностью к рифампину
(рифампицину), миноциклину и другим тетрациклинам.

s	Делает естественную скрытую или спонтанную
эрекцию, а также применение какого-либо иного
способа восстановления половой функции,
невозможными. В результате операции может
возникнуть укорочение, изгиб или рубцевание тканей
полового члена.
s	В случае наличия у пациента диабета, повреждений
спинного пациентов или открытых ран, может
существовать повышенный риск инфицирования.

1 Ф. Монторси и др. Трехкомпонентные гидравлические имплантаты AMS для лечения эректильной дисфункции: Продолжительное мультицентровое
клиническое исследование среди 200 последовательных пациентов: ж-л Eur Urol. 2000; 37: 50-55.
2 Неопубликованные данные AMS
3 FDA/PDP D970012-S065
4 Инструкции по эксплуатации AMS 700™ с помпой MS™. American Medical Systems. 2013 г.

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФАЛЛОПРОТЕЗ

AMS
Серия 700™ MS

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФАЛЛОПРОТЕЗ AMS 700™ MS LGX
sЦ
 илиндры, предназначенные для оптимизации значений
длины (Length), диаметра (Girth) и расширения (eXpansion), а
также для удлинения полового члена до 20%, в зависимости от
анатомического строения органов пациента1

Изделие

InhibiZone™
Номер артикула

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФАЛЛОПРОТЕЗ AMS 700™ MS CX
sЦ
 илиндры для контролируемого утолщения (Сontrolled
eXpansion), помогающие добиться оптимальных
результатов в плане диаметра, а также возможной
дополнительной длины.
InhIbIZonE™
Изделие
номер артиКула
CX Preconnect MS 12 см, PS, IZ
72404230

LGX Preconnect MS 12 см, PS, IZ

72404250

CX Preconnect MS 15 см, PS, IZ

72404231

LGX Preconnect MS 15 см, PS, IZ

72404251

CX Preconnect MS 18 см, PS, IZ

72404232

LGX Preconnect MS 18 см, PS, IZ

72404252

CX Preconnect MS 21 см, PS, IZ

72404233

LGX Preconnect MS 21 см, PS, IZ

72404253

CX Preconnect MS 24 см, PS, IZ

72404234*

LGX Preconnect MS 12 см, IP, IZ

72404255

CX Preconnect MS 12 см, IP, IZ

72404235

LGX Preconnect MS 15 см, IP, IZ

72404256

CX Preconnect MS 15 см, IP, IZ

72404236

LGX Preconnect MS 18 см, IP, IZ

72404257

CX Preconnect MS 18 см, IP, IZ

72404237

LGX Preconnect MS 21 см, IP, IZ

72404258

CX Preconnect MS 21 см, IP, IZ

72404238

CX Preconnect MS 24 см, IP, IZ

72404239*

*В наличии в качестве специального заказа

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФАЛЛОПРОТЕЗ AMS 700™ MS CXR
sВ
 се преимущества ГФП, в т.ч. увеличение в диаметре,
для пациентов, которым требуются цилиндры меньшего
размера в связи с рубцовой тканью или склеротическими
образованиями1
Изделие

InhibiZone™
Номер артикула

CXR Preconnect MS, 10 см PS, IZ

72404260

CXR Preconnect MS, 12 см PS, IZ

72404261

CXR Preconnect MS, 14 см PS, IZ

72404262

CXR Preconnect MS, 16 см PS, IZ

72404263

CXR Preconnect MS, 18 см PS, IZ

72404264

CXR Preconnect MS, 10 см IP, IZ

72404265

CXR Preconnect MS, 12 см IP, IZ

72404266

CXR Preconnect MS, 14 см IP, IZ

72404267

CXR Preconnect MS, 16 см IP, IZ

72404268

CXR Preconnect MS, 18 см IP, IZ

72404269

резервуары
Изделие

InhibiZone™
Номер артикула

Резервуар Conceal™

720185-01

Резервуар, 65 мл, PC/IZ
Резервуар, 100 мл, PC/IZ

72404155
72404156

*Также предусмотрена поставка всех компонентов без
антибактериальной обработки InhibiZone™

Краткий список предостережений и противопоказаний
Гидравлические фаллопротезы сери AMS 700™ предназначены для лечения хронической органической эректильной дисфункции у мужчин (импотенции). Данные устройства
противопоказаны пациентам с инфекциями мочеполовых путей или текущих инфекционных заболеваний кожи в области операционного поля, а также (в отношении
устройств серии AMS 700 с InhibiZone™ с известной гиперчувствительностью или аллергией на рифампин, миноциклин или другие тетрациклины). Имплантат делает
естественную скрытую или спонтанную эрекцию, а также применение какого-либо иного способа восстановления половой функции, невозможными. В случае наличия у
пациента диабета, повреждений спинного мозга или открытых ран, может существовать повышенный риск инфицирования. Невозможность оценки и лечения последствий
разрушения устройства может привести к возникновению инфекций и поражению тканей. Протезирование может привести к укорочению, изгибу или образованию
рубцовых тканей на половом члене. Возможные побочные явления включают без ограничений: боли в области урогенитального тракта (как правило, сопряженные с
процессом выздоровления); отек, подкожное кровоизлияние, эритему мочеполовых органов; инкапсуляцию резервуара, ощущение неудовлетворенности пациента,
самонадувание, механические неисправности, нарушенное мочеиспускание.
Перед использованием данных устройств ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации, где вы сможете найти полный список показаний, противопоказаний,
предупреждений, предостережений, а также информацию о возможных побочных эффектах.
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