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                Penile Prosthesis / Artificial Urinary Sphincter Post-Op instructions 
 

1. Продолжайте принимать данные Вам антибиотики. Как правило, это 14-дневный  курс CIPRO, 
LEVAQUIN или другого серосодержащего антибиотика. Вы должны пропить полный курс 
назначенного доктором лекарства. В случае пропуска приёма антибиотика возобновите приём со 
следующей дозы. Вы должны принять ВСЕ назначенные доктором антибиотики. 

2. В течение последующих 30 дней рекомендуется приём “ мягких” слабительных (STOOL SOFTNER) 
для предотвращения возможных запоров. 

3. Назначенные врачом обезболивающие препараты типа  Ибупрофен, Мотрин или Эдвил (Ibuprofen, 
Motrin or Advil) для уменьшения отёка и/или при болях рекомендуется принимать по 200mg три раза в 
день вместе с едой. Эти препараты можно начать принимать только ЧЕРЕЗ 48 часов после выписки 
из госпиталя. Эти препараты следует принимать только при наличии сильной боли и не следует 
принимать если у Вас есть непереносимость их или они Вам противопоказаны по любым другим 
причинам.    

4. Воздержитесь от принятия душа в течение первых 48 часов после выписки домой. Принять тёплую 
ванну Вы можете не раньше чем через 10 дней после выписки при условии, что шов полностью 
затянулся. 

5. Следите за тем, что бы хирургический шов всегда был чистым и сухим. Небольшое количество 
сукровицы (светло-желтой прозрачной жидкости, но не крови или гноя) является нормальным в 
процессе заживления и не требует дополнительного медицинского вмешательства.  В гигиенических 
целях Вы можете прикрыть место шва небольшой хирургической салфеткой.   

6. Немедленно свяжитесь с вашим хирургом, если отек и/или посинение распространились за пределы 
мошонки, пениса и места разреза. Отёк и посинение  мошонки, пениса и места разреза является 
нормальным явлением после операции. 

7. Мед. сестра расскажет Вам как ухаживать за дренажом дома если Вы с ним выписываетесь из 
госпиталя. Ваш доктор должен сообщить Вам, когда Вы должны появиться в его/её офисе для 
удаления дренажа. 

8. Через 7 дней после операции Вы должны начать опускать вашу помпу вниз 1-3 раза в день.      Будьте 
осторожны и НЕ СДАВЛИВАЙТЕ её. Это может активизировать ваш протез. Держите помпу на 
уровне лица и аккуратно опустите её вниз. Эта процедура необходима для правильного 
месторасположения помпы в мошонке (не очень высоко) в период заживления.  Это, в свою очередь, 
позволит избежать проблем с активизацией помпы в будущем. Если отёк или сильная боль не 
позволят Вам поделать эту манипуляцию, отложите процедуру на несколько дней и попробуйте ещё 
раз.  

9. НЕ АКТИВИЗИРУЙТЕ ваш протез до получения разрешения на это от Вашего врача. Если ваш 
протез был случайно активизирован до этого- информируйте Вашего доктора об этом. 

10. Немедленно свяжитесь с вашим хирургом или немедленно идите в госпиталь (Emergency) если Вы не 
можете помочиться.  

11. Свяжитесь с вашим хирургом  если: 
• У Вас температура выше, чем 101.5о F (38.6о C) 
• Боль, не контролируемая максимальной дозой назначенных врачом обезболивающих. 
• Края шва разошлись и можно увидеть ваш протез. 
• Тошнота и рвота, а также невозможность глотать жидкость (вода, сок, чай и т.д.). 

                    Сниженный аппетит или его полное отсутствие после хирургических операций – обычное 
                    явление, которое не требует никаких дополнительных действий.   
12. Если у Вас возникли какие-либо проблемы или вопросы - пожалуйста, свяжитесь с доктором 
      Е. Karpman MD или с одним из его коллег по телефону (650) 962-4662 


