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УРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЭНДОФАЛЛОПРОТЕЗЫ

SPECTRATM (СПЕКТРА) 
Однокомпонентный эндофаллопротез

9,5 мм
12 см
16 см
20 см

12 мм
12 см
16 см
20 см

14 мм
12 см
16 см
20 см

ДлинаДиаметр

1

Состав набора:
    цилиндры (на операцию предоставляются все варианты размеров)
    колпачки-экстендеры длиной 0,5-6 см.

12,5 мм
14 см
16 см
18 см

14 мм
16 см
18 см
20 см

Диаметр Длина

AMBICORTM (АМБИКОР) 
Двухкомпонентный эндофаллопротез

Состав набора:
    цилиндры, подсоединённые к помпе (на операцию предоставляются все варианты размеров)
    колпачки-экстендеры длиной 0,5-3 см.

Однокомпонентный полуригидный (пластический) 
эндофаллопротез уникальной конструкции с 
беспрецендентным удержанием формы. 

Долговечность использования.

Не требует имплантации резервуара 
(резервуар встроен в цилиндры). 
Прост в управлении - для скачивания достаточно 
согнуть  цилиндры и удержать в течение 5-7 сек. 
Не требует интраоперационного наполнения - все 
компоненты протеза поставляются наполненными и 
готовыми для имплантации.
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AMS 700TM CX
Трёхкомпонентный эндофаллопротез 

УРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЭНДОФАЛЛОПРОТЕЗЫ
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**Антибактериальное покрытие InhibizoneТМ

AMS 700 CX 
(без а/б покрытия**)

12 см
15 см
18 см
21 см

65 мл
65 мл
65 мл

100 мл

AMS 700 CX IZ 
(с а/б покрытием**)

12 см
15 см
18 см
21 см

65 мл
65 мл
65 мл

100 мл

Длина 
цилиндров

Объём резервуара 
(рекомендуемый)

AMS 700TM LGX
Трёхкомпонентный эндофаллопротез 

**Антибактериальное покрытие InhibizoneТМ

AMS 700 LGX 
(без а/б покрытия**)

12 см
15 см
18 см
21 см

65 мл
65 мл

100 мл
100 мл

AMS 700 LGX IZ
(с а/б покрытием**)

12 см
15 см
18 см
21 см

65 мл
65 мл

100 мл
100 мл

Длина 
цилиндров

Объём резервуара 
(рекомендуемый)

Трёхслойные цилиндры, с увеличением в диаметре (при накачивании увеличиваются с 12 мм до 18 мм)
 - контролируемое расширение, мягкость и незаметность цилиндров в скачанном состоянии. 

Помпа однократного нажатия MS-PumpТМ . 

Покрытие ParyleneТМ увеличивает срок службы протеза. 

Антибактериальное покрытие InhibizoneТМ  значительно снижает риск возникновения перипротезной 

Состав набора:
цилиндры соединённые с помпой (на операцию 
предоставляются все варианты размеров)
резервуар (на операцию 
предоставляются все варианты размеров)
набор аксессуаров
колпачки-экстендеры длиной 0,5-6 см.

Трёхслойные цилиндры, с увеличением и В ДЛИНУ (при накачивании увеличиваются на 15-20%) и в 
диаметре (при накачивании увеличиваются с 12 мм до 18 мм) - контролируемое расширение, мягкость 
и незаметность цилиндров в скачанном состоянии. 

Помпа однократного нажатия MS-PumpТМ . 

Покрытие ParyleneТМ увеличивает срок службы протеза. 

Антибактериальное покрытие InhibizoneТМ  значительно снижает риск возникновения перипротезной 
инфекции. 

Состав набора:
цилиндры соединённые с помпой (на операцию 
предоставляются все варианты размеров)
резервуар (на операцию 
предоставляются все варианты размеров)
набор аксессуаров
колпачки-экстендеры длиной 0,5-6 см.
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ИСКУССТВЕННЫЙ СФИНКТЕР 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Предназначен для лечения недержания мочи у мужчин средней и тяжёлой степени выраженности. 

Более 40 лет успешного применения.

Более 150 000 имплантаций, проведённых более чем в 60 странах мира. 

«Золотой стандарт» лечения тотального недержания мочи.

AMS 800TM  
Искуственный сфинктер мочевого пузыря
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Состав набора:
    окклюзионная манжета 
    (на операцию предоставляются все варианты размеров)
    баллон-регулятор давления
    помпа
    набор аксессуаров AMS 800 

(без а/б покрытия**)

3,5 см
4,0 см
4,5 см
5,0 см
5,5 см

AMS 800 
(с а/б покрытием**)

3,5 см
4,0 см
4,5 см
5,0 см
5,5 см

Длина 
манжеты

**Антибактериальное покрытие InhibizoneТМ
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Ретрактор SKWTM  

Набор может применяться при урологических и гинекологических 
операциях: эндофаллопротезирование, имплантация искусственного сфинктера мочевого 
пузыря, слинговых операциях у женщин и мужчин, пластических операциях в гинекологиии и 
урологии, реконструкции тазового дна у женщин, влагалищных гистерэктомиях и других.

Состав набора:
    1 ретрактор-восьмёрка 
    набор стальных крючков на эластичных шнурах: 7 тупых, 1 острый
    2 жёстких пластиковых крючка “baby deavor”

Дилятаторы 

Дилятаторы для бужирования кавернозных тел при эндофаллопротезировании. 
Разработаны специально для эндофаллопротезирования. 
Применяются также для измерения кавернозных тел. 
Поставляются в двух вариантах - 2 pack, 4 pack

Однократного применения.

Состав набора

2 pack
дилятатор 9/10 

дилятатор 11/12 

4 pack

дилятатор 9/10 
дилятатор 11/12 
дилятатор 13/14 
дилятатор 15/16 
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