
Анастомат для циркумцизии одноразовый

• Запатентованный дизайн • Эстетично и функционально
• Безопасно и безболезненно  • Просто и эффективно  • Гуманно

Одноразовый анастомат для циркумцизии — это хирургический инструмент для обрезания 
крайней плоти и наложения швов. Он характеризуется простотой операции, безопасностью 
и эффективностью, одновременным завершением обрезания и наложением швов. Это нова-
торское изобретение в области урологических хирургических вмешательств. Традиционные 
методы обрезания и наложения швов имеют недостатки, такие как сложность операции, дли-
тельная продолжительность, сильное кровотечение, болезненность, редкий неаккуратный 
шов, послеоперационная гематома. Одноразовый анастомат для циркумцизии ZSR может 
решить все проблемы. Продукт сочетает в себе опыт клинического применения и простую 
конструкцию, что позволяет проводить повторные, безопасные, быстрые и совершенные 
урологические операции.

Клиническая интерпретация: Как фимоз, так и избыточная крайняя плоть относятся к пробле-
мам с крайней плотью, покрывающей всю головку полового члена. Разница в  том, что при 
избыточной крайней плоти головка полового члена не обнажается полностью; а при фимозе 
крайняя плоть сужается, ее устье становится очень узким и головка полового члена не откры-
вается совсем или открывается с трудом.

Опасность фимоза и избыточной крайней плоти
• Избыточная крайняя плоть препятствует развитию полово-

го члена и может привести к микропенису.
• Они склонны вызывать заболевания мочевыделительной

системы и вызывать акропостит, баланит, инфицирование
мочи. Длительное воспаление может привести к сексуаль-
ной дисфункции.

• Грязь, скопившаяся внутри крайней плоти приводит к раз-
множению бактерий и может вызывать рак. Также может
являться причиной вторичного простатита или даже влиять
на эякуляцию и в дальнейшем приводить к бесплодию.

• Может привести к женским гинекологическим заболевани-
ям, таким как: воспаление шейки матки, вагинит после всту-
пления в брак, что повлияет на качество сексуальной жизни.

Причины для хирургической циркумцизии
• Для снижения вероятности возникновения воспаления по-

лового члена и других заболеваний, а также для улучшения
качества спермы.

• Для уменьшения ограничений на пенис после удаления из-
быточной крайней плоти и способствование вторичному
развитию пениса

• Для увеличения продолжительности сексуальной жизни
и улучшения ее качества. Для эффективного уменьшения
размножения микроорганизмов для обеспечения более
здоровой жизни.

• Для снижения факторов риска взаимного заражения меж-
ду партнерами семейной пары

Знакомство с изделием

Фимоз и избыточная крайняя плоть

Технологическое новшество, обеспечивающее пациентам наибольшую безопасность Сравнение традиционных хирургических подходов и аппаратной циркумцизии

Нормальная Избыточная 
крайняя плоть

Фимоз

Традиционная 
хирургия

Хирургическая циркумцизия
(различные внутренние и наружные 

приспособления)

Одноразовый анастомат 
для циркумцизии 

компании ZSR
Требуется анестезия или 
нет

Требуется Требуется Требуется 

Продолжительность 
операции

Более 30 мин Более 15 мин 3–5 мин

Безопасность Возможность повреждения Относительно безопасно Безопасно
Кровотечение во время 
операции 

Обильное Небольшое Крайне мало, почти нет

Послеоперационная боль 
длится одну неделю 

Длится 3–4 дня Длится одну неделю Безболезненно во время 
операции. 
Легкая боль длится 15 минут

Возникновение гематомы 
или нет

Часто Иногда Редко

Снятие швов после 
операции

снимите швы через 10 дней после 
операции

Удаление приспособления через неделю после 
операции. Разрез склонен к расслоению после 
снятия колец.

Снятие швов не требуется. 
Швы спадут автоматически.

Продолжительность 
ограничения

Запрещены физические нагрузки 
в течение двух недель, а сексуальные — 
в течение двух месяцев

Запрещены физические нагрузки в течение двух 
недель, а сексуальные – в течение двух месяцев

Запрещены физические нагрузки 
в течение одной недели, 
а сексуальные – в течение одного 
месяца

Осмотр разреза Неплоский! При повторном кровотечении 
пациентам необходимо вернуться 
в больницу для вторичного наложения 
швов. Требуется длительный период 
заживления

Относительно плоский. При повторном 
кровотечении пациенту необходимо вернуться 
в больницу для вторичного наложения швов. 
Требуется длительный период заживления

Очень ровный. 
Быстрое заживление

Послеоперационный уход Необходимо вернуться в клинику через 
несколько дней для перевязки. 

Необходимо вернуться в клинику через несколько 
дней для перевязки

При необходимости вернуться 
в клинику для перевязки 
и ухода через десять дней после 
операции

Приемлемость Взрослые легко переносят операцию. 
Однако применение у детей 
проблематично из-за большого 
количества анестезии

Это может быть применимо только к взрослому, 
это вряд ли может быть принято как для 
взрослого, так и для детей.

Как взрослые, так и дети легко 
переносят операцию.

Другое влияние Разрез вряд ли может соответствовать 
требованиям. Иногда это может 
привести к повреждению полового 
члена. Слишком глубокая резекция 
уздечки крайней плоти. 

Разрез вряд ли может соответствовать 
предъявляемым требованиям. 
Легко вызывает продолжительный отек и боль

И пенис и уздечка крайней 
плоти полностью защищены 
основанием стожка. 
Не возникает никаких 
осложнений.

Мнение врача Это очень неприятно. 
Длительный период восстановления. 
Серьезная гематома. Боль, которую 
нелегко принять.

Отеки, пульсация. Необходимо вернуться 
в больницу через неделю после операции 
для удаления приспособления. 
Нелегко принять

Безопасно, безболезненно, 
короткое время операции. 
Эффективно и удобно. 
Приятно проводить операцию.

Изделие имеет патент
на внешний вид

Эстетично и функционально

• Для производства головки изделия
используется специальный процесс,
это позволяет сделать операцию более
совершенной.

• Превосходный дизайн рукоятки, делает
операцию более удобной.

• Разрез гладкий и красивый.

• Шов равномерный

• Автоматическое отслоение скобок
с анастомоза не требует снятия швов.

Просто и эффективно

• Меньше времени для подготовки
к операции.

• Требуется только амбулаторная хирургия.

• Пациенты могут обратиться за хирургиче-
ским вмешательством в любое время.

• Небольшая продолжительность операции,
около 3—5 минут;

• Высокое качество операции.

• Пациенты не нуждаются ни в госпитализа-
ции, ни в постельном режиме.

• Операция не повлияет на вашу работу

Гуманно
• Одноразовый дизайн для предотвращения

перекрестного инфицирования.

• Стерильное изделие, это сокращает вре-
мя подготовки к операции. = Вызывает
более легкий отек, меньшую кровопотерю
с хорошим эффектом восстановления. Это
позволяет избежать повторного попадания
в клинику.

• Поставляются с размерной линейкой с раз-
личными диаметрами, соответствующими
размерам анастоматов. Для удобства выбо-
ра изделия, наиболее подходящего для паци-
ента диаметра.

• Одновременное рассечения тканей
и наложение швов, что может значительно
снизить рабочую нагрузку врачей.

Особенности изделия

• Запатентованный дизайн • Эстетично и функционально
• Безопасно и безболезненно  • Просто и эффективно  • Гуманно

Принцип действия

Изделие имеет патент
на внешний вид

Безопасно и безболезненно

• Изделие неоднократно подтверждено
клинически, как безопасное
для оперативного вмешательства.

• Головка полового члена должна быть за-
щищена стожком, чтобы избежать повреж-
дения. Используется специальный процесс
высококачественной обработки скоб для
создания качественного анастамоза.

• Применяются качественные медицинские
метариалы для профессиональной стерили-
зации и профилактики инфекций.

• Безболезненно во время операции и после
операции. Не влияет на эрекцию полового
члена после выздоровления.

Принцип действия анастомата аналогичен сшивающему степлеру. Анастомат одноразовый 
для циркумцизии с помощью механического приводного устройства проталкивает цирку-
лярное лезвие и сшивающие скобки, которые заранее помещены в изделие. После прохож-
дения через два слоя тканей, сшивающие скобки заблокируются наковальней и будут загну-
ты внутрь, сшивая два слоя тканей вместе, а циркулярное лезвие одновременно обрежет 
излишнюю крайнюю плоть. Сшивающие скобки изготовлены из нержавеющей стали 316L, 
этот материал обладает хорошей биосовместимостью. Так как сшивающие скобки располо-
жены на одинаковом расстоянии, то и наложенный шов будет соответствующей плотности. 
Таким образом, можно избежать дефектов, связанных с тем, что ручной шов может быть 
слишком редким или слишком плотным, что не только гарантирует хорошее заживление тка-
ней, но и в значительной степени сокращает время операции.
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Анастомат для циркумцизии 
одноразовый

Мы заботимся о Вашем здоровье!

* запатентованный дизайн

* эстетично и функционально

* безопасно и безболезненно

* спросто и эффективно

* гуманно

Гарантия качества

Модель

Шкала измерения

Модель: 34 Модель: 30А Модель: 26 Модель: 22 Модель: 18 Модель: 16 Модель: 14 Модель: 12 Модель: 10

Эту шкалу измерения используют только для одноразового анастомата для циркумцизии ZSR, 
помещая пенис в соответствующее отверстие во время измерения, затем выбирают подходящую 
модель одноразового анастомата для циркумцизии для хирургического лечения.

Спецификация: 34  30А  26  22  18  16  14  12  10

Cпецификация, форма и цвет устройства могут быть изменены 
без предварительного уведомления и при условии фактического 
информационного списка конфигурации изделия

ZSR-DCA-10,  ZSR-DCA-12,  ZSR-DCA-14,  ZSR-DCA-16,   ZSR-DCA-18,

ZSR-DCA-22,  ZSR-DCA-26,  ZSR-DCA-30A,  ZSR-DCA-34

Патент No.:  ZL 2015 2 0634097.1   ZL 2015 2 0634096.7 
ZL 2015 2 0634331.0   ZL 2015 2 0634314.7 
ZL 2015 2 0634522.7   ZL 2015 2 0634554.7

ZSR BIOMEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ 
ООО ОМЕГАМЕДСЕРВИС
190020, г. Санкт-Петербург, ул.Бумажная, д.17
тel: +7 (812) 495 97 74 
е-mail: info@omegamed.ru
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 1.  Иделие стерильное. Не используйте, если упаковка повреждена или срок действия окончен;
 2.  Данное изделие предназначено для одноразового использования, пожалуйста, не подвер-

гайте его повторной стерилизации перед применением;
 3.  Это изделие должно использоваться квалифицированными врачами для выполнения опе-

рации;
 4.  Для выполнения операции, необходимо выбрать изделие соответсвующего размера. Не ис-

пользуйте изделие для проведения операции неподходящего размера;
 5.  После операции это изделие должно быть профессионально обработан как медицинские 

отходы; избегайте контакта с циркулярным ножом, чтобы не поранится;
 6.  Пожалуйста, после операции по совету врача необходим отдых. Обратите внимание 

на местную гигиену и противовоспалительное лечение. Пожалуйста, следуйте советам вра-
ча по употреблению лекарств. Запрещается выполнять физические нагрузки, чтобы избе-
жать гематомы;

 7.  Через неделю после заживления раны сшивающие скобки будут медленно отваливаться. 
Из-за различных физиологических особенностей, если сшивающие скобки не отваливают-
ся в течение 3 недель, пациент должен вернуться в клинику, чтобы удалить их вручную;

 8.  Вокруг крайней плоти высокочувствительного зона, если есть небольшие воспаления, мо-
жет появиться местный отек. В это время для контроля этого могут использоваться проти-
вовоспалительные и противоаллергические препараты;

 9.  Обратите внимание на гигиену после операции; контролируйте и устраняйте факторы, кото-
рые могут вызвать инфицирование.

10.  Изделие оснащено размерной линейкой с различными диаметрами, соответствующими 
размерам анастоматов. Используйте ее для удобства выбора изделия, наиболее подходя-
щего для пациента.

1.  После операции рана перевязывается эластичной самофиксирующейся повязкой. Накладываемая хирургическая 
повязка также может быть сшита, что может помешать ей сползти или развалиться. Рекомендуемое время пере-
вязки раны составляет от 7 до 10 дней;

2.  О послеоперационной боли, рана будет немного болезненной после того, как отойдет анестезия. Но через несколь-
ко часов боль постепенно ослабнет и пройдет. Если боль очень сильная, пациент может принять обезболивающие 
препараты для облегчения симптома;

3.  Послеоперационный отек обычно не требует каких-либо мер. Отек исчезнет сам по себе. Если отек серъезный, 
то пациент должен обратиться в больницу для лечения.

4.  В период заживления послеоперационной раны, из раны будет сочиться жидкость. При появлении подобных осо-
бенностей, таких как покраснение раны, отек, болезненность, жар и т. д., пациенту необходимо обратиться в клини-
ку для обработки раны и предотвращения более серьёзных осложнений;

5.  После операции, если рана разорвана из-за несчастного случая или физических нагрузок, пациент немедленно 
отправляется в больницу для лечения;

6.  После операции пациент должен избегать физических нагрузок. Это не касается, если работа не включает мно-
жество действий. Через неделю пациент может принять душ. После душа и позже, каждый день для дезинфекции 
раны можно использовать йодоформ, а затем рану может перевязать сам пациент. Если пациент до операции 
страдал от длительного фимоза или он ребенок, на головку можно нанести немного эритромициновой мази.

7.  На 3 день после операции, пациент должен вернуться в больницу для осмотра и врачебного наблюдения за состо-
янием восстановления, чтобы понимать ситуацию пациента. В этот момент срежьте силиконовое кольцо (проклад-
ку) ножницами в промежутке между двумя скобками (этот процесс поможет более легкому отхождению скобок);

8.  После операции, пациент должен поддерживать чистоту раны и использовать разбавленный йодоформ для очист-
ки один раз утром и один раз вечером, а также носить дышащие свободные брюки и поддерживать рану сухой, 
а также проводить стандартные послеоперационные мероприятия для предотвращения развития инфекции.

Дополнительные указания

Послеоперационный уход

005

1.  Операция должна быть подготовлена в соответствии с правилами 
клиники. Проведите различные обследования пациента и  опре-
делите размер головки с помощью слайзера. Измерьте место 
между головкой и 2/3 венечной борозды (опытный доктор может 
инстинктивно правильно выбрать размер изделия без использо-
вания слайзера). Далее, необходимо взять подходящий одноразо-
вый анастомат для циркумцизии. После этого, продезинфицируйте 
хирургическое поле и сделайте местную анестезию, или выберете 
другие эффективные методы анестезии. Для пациентов, которые 
имеют сращенную крайнюю плоть, более короткую уздечку или 
другие врожденные аномалии, сначала необходимо провести ме-
дицинское лечение и остановку крови, после продолжить обреза-
ние крайней плоти.

2.  Поверните, расположенную на конце изделия регулировочную 
ручку против часовой стрелки и аккуратно снимите стожок в пе-
редней части изделия, как показано на рисунке 1;

3.  Вставьте стожок внутрь крайней плоти (если крайняя плоть сраще-
на, сращение необходимо убрать. Если это фимоз, то препуциаль-
ное отверстие должно быть расширено или разрезано с помощью 
ножниц. Может быть сделано несколько маленьких препуциаль-
ных надрезов, чтобы разместить стожок на головке. Можно сде-
лать один препуциальный надрез, глубокий и близко располо-
женный к венечной борозде, но чтобы он не выходил за пределы 
обрезанной части, иначе рана не сможет быть ушита). Вывернете 
крайнюю плоть и оберните ею стожок снаружи, покройте им го-
ловку. Придайте стожку наклонное положение и  придерживайте 
его аналогичным углу наклона венечной борозды, соответствен-
но. Оставьте немного больше уздечки, чтобы не обрезать уздечку 
слишком коротко. Крайняя плоть должна естественно облегать 
верхнюю часть стожка, как показано на рисунке 2;

4.  Аккуратно снимите защитный колпачок с отсека со скобками, ко-
торый используется для защиты сшивающих скоб, предотвращая 
их выпадение, и медленно вставьте дистальную часть стожка, 
внутрь основного корпуса анастомата. После этого, по  часовой 
стрелке закрутите регулировочную ручку так, чтобы ее плоскость 
стала параллельной с плоскостью дистальной части корпуса ана-
стомата. Герметичность зависит от определенных особенностей 
пациентов. Квалифицированный и опытный врач может соответ-
ствующим образом закрутить ручку, чувствуя положение, как по-
казано на рисунке 3;

5.  После того, как регулировочная ручка будет на месте, убедитесь, 
что место, где крайняя плоть будет разрезана выбрано правиьно 
и крайняя плоть не свободна. После того, как все будет проверено 
и проблем нет, снимите штифт безопасности, как показано на ри-
сунке 4;

6.  Медленно одновременно сильно сожмите 2 рукоятки и удержи-
вайте их в таком положении (активации анастомата) в течение 
примерно 5–10 секунд (в это время используйте сухую марлю, 
оберните часть операционного поля, чтобы предотвратить проса-
чивание крови), как показано на рисунке 5;

7.  Ослабьте регулировочную ручку. Движениями против часовой 
стрелки медленно отвинтите регулировочную ручку. После того, 
как ручка вернётся на 5–7 мм, осмотрите состояние разреза. Кру-
тите ручку и отделите стожок от основного корпуса анастомата. 
Медленно снимите и осмотрите анастомоз, а также разрезанную 
крайнюю плоть и проверьте, застряла ли крайняя плоть или нет. 
Если крайняя плоть застряла, слегка нажмите на нее пальцами, 
и крайняя плоть будет отделена естественным путем. Не переме-
щайте регулировочную ручку и не закручивайте чрезмерно стожок 
во избежание разрыва разреза, как показано на рисунке 6;

8.  После снятия инструмента проверьте рану. Если рана не полно-
стью сшита из-за небрежности, рану можно соответствующим 
образом ушить. Рана должна быть гладкой, а шов должен быть 
вывернутым, как показано на рисунке 7;

9.  Продезинфицируйте рану и оберните ее сухой марлей, а затем на-
ложите эластичную повязку на 3–5 часов, как показано на рисун-
ке 8.

После операции пациент должен следовать советам врача, коорди-
нировать послеоперационный уход и использовать лекарственные 
препараты. В период послеоперационного восстановления избегай-
те чрезмерной активности и старайтесь избегать эрекции, а также 
запрещается употреблять алкоголь и есть морепродукты. В течение 
одного месяца после операции запрещается вступать в  половые 
сношения.

Инструкции

Соответсвующие группы пациентов

Область применения

Противопоказания

•  Предназначен для пациентов с фимозом 
или избыточной крайней плотью

• Обрезание мужских половых органов

• Отделение мужской урологии.

•  Мужчины, с неправильно развитой крайней плотью или головкой 
полового члена (включая мужчин, у которых крайняя плоть и го-
ловка широко и плотно прилегают друг к другу)

•  Мужчины, у которых инфицированы крайняя плоть и головка, 
мужчины с отеком вокруг головки

•  Мужчина, у которого подозревается карцинома полового члена.

•  Мужчина, который страдает от системного заболевания (напри-
мер, склонность к кровотечениям, гипопротеинемия, серьезные 
сердечно-сосудистые заболевания и т. д.), психические заболева-
ния и не может получить хирургическое вмешательство


