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Частицы СПП отрицательно заряжены, поэтому 
они не взаимодействуют с окружающими 
клетками и тканями. Частицы увеличивают объем 
ткани, за счет собственной гидрофильности, 
провоцируя минимальный рост фиброзной ткани.

Èìïëàíòèðóåìûé ïðåïàðàò äëÿ ëå÷åíèÿ ñòðåññîâîãî 
íåäåðæàíèÿ ìî÷è Opsys - гидрогель, состоящий из 
частиц сополимера полиакрилата и полиспирта (СПП), 
погруженных в основу в виде 40%-ного раствора 
глицерина.

Ñîñòàâ



Частиты Opsys аморфны и легко изменяют форму 
при сжатии. Эти особенности обеспечивают 
амортизацию - эффект запоминания гидрогеля. 

 Материал может быть введен при помощи игл 21 
калибра.

Opsys состоит из биоинертного материала. 
Кроме того, тот факт, что материал неживотного 
происхождения, серьезно сокращает риск 
возникновения аллергической реакции. 

Ñîñòàâ



Ñîñòàâ
300 мкм

Биологическое тестирование гидрогеля (СПП) 
подтвердило отсутствие миграции частиц. В 
основном это объясняется размером макрочастиц 
- средний размер 300 мкм.

Частицы СПП широко применяются в 
медицинских имплантах.

Полиакрилаты из-за их структуры являются 
суперабсорбирующими полимерами. 

Частицы СПП обладают очень высоким 
малекулярным весом (~10 миллионов Дальтонов)



Артикул 60 F:

Артикул BAI-1J:

 Артикул AI-5J:

Набор Opsys состоит из 
5 шприцов по 1 мл. 
каждый

1 Гибкая игла 
для инъекций

Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàêàçà

1 шприц  с 1 мл. 
геля Opsys



Эргономичный дизайн. Удобно пользоваться.

 Каждый шприц содержит 1 мл. геля

Øïðèö



общая длина 37.2 см

рабочая длина 35 см

длина металлического кончика 8 мм

Внутренний ø иглы: 0.58 мм
Внешний ø иглы: 0.81 мм (21 калибр)

Внутренний ø катетера: 1.4 мм 
Внешний ø катетера: 2 мм (6 French)

Ãèáêàÿ èíúåêöèîííàÿ èãëà



Гибкая игла для инъекций состоит из 3 частей : металлического кончика, катетера и коннектора

Ìåòàëëè÷åñêèé êîí÷èê

Внутренний ø 0.81 мм (21 êàëèáð)
Внешний  диаметр 0.58 мм

Скос иглы 30°

Длина 8 мм

Êàòåòåð

Полиамид (Нейлон)

Внешний ø 2 мм (6 French)
Внутренний ø 1.4 мм

Длина 34.2 см

Êîííåêòîð

Стрелка в центре показывает 
направление скоса иглы

Резьбовое соединение со 
шприцем

Ãèáêàÿ èãëà äëÿ èíúåêöèé



Ïîêàçàíèÿ

Женщины в детородном возрасте  

Возрастные пациентки

Отсутствие улучшений после медикаментозного лечения

Пациентки, которым противопоказана хирургическая операция/

Высокая степень анестезиологического риска.

Как дополнение к слинговой операции 

Оптимальный баланс: минимальная инвазивность процедуры/

улучшение качества жизни

Если у пациентки низкий болевой порог

Если есть необходимость быстрого восстановления 

пациентки



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.promedon.ru 
www.mpamed.ru 
info@mpamed.ru
(495) 921-30-88




