
ПЕНИЛЬНЫЕ  ИМПЛАНТЫ
Современный метод лечения эректильной дисфункции

Titan® Touch  и Genesis®

Genesis®

Пластический интракавернозный фаллопротез.

Высокая степень 

ригидности  

дистальной части 

протеза:

обеспечивает 

эстетическую и 

анатомическую 

схожесть

Сплав титана и серебра 

в виде двойной спирали: 

обеспечивает память 

формы, исключает 

возможность 

произвольного 

распрямления

Надёжность, 

проверенная временем:

абсолютная целостность 

после 8000 циклов сгибания 

под углом 90° 

Инраоперационное 

укорочение длинны 

протеза соответственно 

анатомическим особенностям 

пациента

Атравматичные колпачки 

легко соединяются 

(не требуют специального 

хирургического инструментария)

Инструментарий

Дилятатор Розелло

(кавернотом)

Ретрактор Вернета

Инсёртер

Фурло

Крючки к ретрактору Скотта

Ретрактор Скотта

Дилятатор

Брукса

Ретрактор Дивера

Набор состоит: пара цилиндров, 3 пары колпачков

Цилиндры с помпой

Длина, (см) 14 16 18 20 22

Резервуары

Ёмкость, (мл) 

Cloverleaf«лист клевера»
75 125

Сборочный комплект

Диаметр 9,5 мм 11 мм 13 мм

Длина 14 – 23 см 16 – 25 см 18 – 27 см

Titan® Touch

Genesis®

ООО «Уромед М»
117342,  г. Москва, ул. Введенского дом 1, стр.1           

Руководитель направления Coloplast

Кордонский Александр Анатольевич

Состав сборочного комплекта:

• 4 комплекта соединений True-Lock® plug;

•  4 пары накручивающихся удлиняющих колпачков (1 см; 1,5 см; 2 см; 3 см);

• иглы Кейта колющего типа (под каждый цилиндр);

•  устройство защиты цилиндров при ушивании корпоротомии (защитная лопатка);

• атравматичные иглы из пластика для промывки системы трубочек;

• переходники с замком Luer Lock для подготовки устройства;

• защитные кембрики на зажимы типа «москит».

Тел: +7 (495) 783-68-11                                                                                                              

www.uromed-m.ru

Тел. +7 (965) 364-28-67

E-mail: titan@uromed-m.ru

Все компоненты протеза обладают гидрофильным покрытием



 Titan® Touch
3-х компонентный наполняемый фаллопротез  с помпой 

«одно касание» нового поколения.

Блокирующий клапан 

резервуара – Lock-outTM: 

предотвращает 

аутоинфляцию при 

повышенном давлении 

на резервуар

Кончики цилиндров: 

имеют анатомическую форму,

что придаёт естественный вид 

Узкое основание 

цилиндров и 

нулевой угол 

крепления 

трубочек: 

придаёт удобство 

для имплантации

Помпа «Одно касание»: 

легкая и быстрая 

дефляция цилиндров 

одной рукой, 

даже у пациентов 

с ограниченными 

возможностями

21+ мм Titan®

Помпа с ребристой 

поверхностью: облегчает 

нахождение и активацию 

для пациента

True-Lock® соединение: 

легкая и быстрая сборка 

без дополнительного 

инструментария и без 

риска утечки

Bioflex® цилиндры: 

обеспечивает стойкую 

ригидную и естественную 

эрекцию

Эволюция во времени фаллопротеза Titan®

Инновационный дизайн. Высокое качество.

Titan Touch Pump
помпа нового поколения.

Мягкие моделирующие апексы 

цилиндров анатомической формы.

Lock-out™ valve
блокирующий клапан резервуара, 

исключающий аутоинфляцию при 

повышении давления как из вне, 

так и внутри резервуара.

Zero Degree Angle
угол отхождения трубочек 0° 

позволяет использовать 

имплант большего размера 

с меньшим количеством 

колпачков-экстендеров.

Резервуар CL «лист клевера»
совершенная геометрическая 

форма позволяет сделать более 

комфортным процесс имплантации 

резервуара. Большой объём при 

меньших размерах.

True-Lock®

соединение: легкая и быстрая 

сборка без дополнительного 

инструментария и без риска утечки.

Все компоненты протеза обладают гидрофильным покрытием
Пожизненная гарантия на механическую поломку

распространяется на все компоненты пенильных имплантов Coloplast

Гидрофильное покрытие
Возможность выбора антибактериального раствора.

Все составные части фаллопротезов Titan® Touch и Genesis® 

обладают гидрофильным покрытием

Titan® Touch Genesis®

во время погружения импланта происходит связывание 

растворенных веществ с гидрофильным покрытием.

Протез погружается в раствор 
йодсодержащего вещества.

Экспозиция 1 мин.

Через минуту поверхность 
протеза полностью окрашена.

Подобный эффект происходит с 
растворами антибактериальных 
средств, выбранными 
оперирующим хирургом.

Что даёт гидрофильность:

•  Значительно повышает адсорбцию водных растворов антибактериальных средств на 

поверхности частей протеза

• Доказано «in vitro» снижение бактериальной адгезии к поверхности импланта

•  При намокании придаёт абсолютную гладкость компонентам протезов, тем самым 

облегчая имплантацию

• Делает возможным использование и комбинирование любых антибактериальных средств

Преймущества фаллопротезов с гидрофильным покрытием:

1. Значительно снижен риск инфицирования

2. Облегчен процесс имплантации

3. Даёт оперирующему хирургу возможность выбора антибактериального препарата


