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100% пациентов получают возможность интроекции 
и фрикции в любое время, влюбом возрасте и без 
ограничения продолжительности  (ВЕСТНИК УРОЛОГИИ     2013, №2 УДК: 

616.69—008.1 ОПЫТ 2500 ИМПЛАНТАЦИЙ ПОЛУРИГИДНЫХ ПЕНИЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ  ПРИ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ  

Имплантация устройства даёт возможность получить удовлетворение 
пациента и его партнерши до 96,4% и 91,2% соответственно, что не 
достижимо даже в случае применения фарм. стимуляции. Это 
обстоятельство укрепляет семьи и делает наш мир немного более 
счастливым. По опыту кафедры урологии удалось сохранить 82,9% семей, 
готовых до этого к распаду.  В свою очередь сохранение семьи как ячейки 
общества, позволяет стабилизировать общество в целом и дает 
возможность воспитания детей в полных семьях. В этом заключается 
социальная миссия данного проекта.  Выполнение данного НИОКРа 
масштабирует достижения кафедры урологии на всю Россию и за ее 
пределы.



Здоровы

Больны

54,8

45,2

Лечение не обязательно

Нуждаются в лечении

Исследовано 1225 респондентов РОССИИ (20-75 лет):
 Поволжье – 199, Северо–Запад – 201, Сибирь – 200, Урал – 88, 

Центр – 338, Юг – 199 (РМЖ № 3, 2012).

Проблема

45.2% 
нуждаются в 
лечении

только10% 
полностью 
здоровы

МИЭФ (Международный Индекс 
Эректильной Функции)

Опросник (AMS Aging Male Screening)



5%  
нуждающихся = 
1 млн пациентов 

= $500 млн

Рынок России 20 млн пациентов = $10 миллиардов 

Мы установим импланты Уникальный имплант, 
который удобно и носить 
и использовать, по цене 

в разы ниже, чем у 
конкурентов, и 

вероятности осложнений 
в разы меньше, чем у 

конкурентов.

Мы предлагаем



Параметр Создаваемый продукт Многокомпонентный Однокомпонентный 

Сложность операции ПРОСТАЯ 
с мин. разрезом

СЛОЖНАЯ ПРОСТАЯ

Удобство ношения УДОБНО УДОБНО НЕУДОБНО

Подготовка к 
использованию

Всегда готов Требуется
 время

Всегда готов

Стоимость
при курсе 60р-1$
vashurolog.com/potenciya
/falloprotezirovanie.html

30 тыс. руб 395 тыс. руб 95 тыс. руб

Страна-производитель Россия (включая сырье) США,
Швейцария, Австрия

США,
Швейцария, Австрия,
Аргентина, Бразилия

Варианты радикального решения проблемы

Высокая 
удовлетворенность
(Levine L.A., 
Estrada C.R., 
Morgentaler A)



Осевой элемент является слабым звеном

AMS











Система продаж в России

1 этап. Продажи по индивидуальным заказам пациентов с участием 
лояльных нам урологов. По сути, это система прямых продаж с 
участием консультанта(оперирующего уролога)

2 этап. Получение Регистрационного удостоверения и продажи по 
традиционной схеме для медицинского изделия.

Продажи за пределами России планируются по принципам 
медицинского туризма(ведутся переговоры)

+                     !

Закон Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации 
(Статья 38. Медицинские изделия

Статья 74.ограничения) 



Патенты команды на импланты
 SU1 024 068   SU1780509A3 
RU2073501C1 RU2077874C1 
RU2071298C1 RU 2 622 379 

RU 2 673 915 C1
Готовится к защите новые 

патенты 

Наше решение базируется на 38-летнем опыте кафедры урологии, новых материалах 
и новых изобретениях. В нашем коллективе как заслуженные научные работники 

(Ведущий научный сотрудник ГНЦ РФ АО "ГНИИХТЭОС": к.т.н.Алексеева Е.И.; проф. 
Красулин В.В.), так и молодые ученые. 

Имплант для широкой клинической практики
New!

Алексеева ЕИ

Красулин ВВ

Кожевников МА



Композиционный материал 1 представляет собой матрицу на основе
силоксанового каучука, наполненную гидрофобным пирогенным диоксидом

кремния с поверхностью частиц по ВЕТ 140-160 см2/г.
Матрица состоит из низкомолекулярного силоксанового каучука с концевыми

тетраметилдивинилсилоксановыми звеньями (каучук МВК-1) с вязкостью в
диапазоне от 5 до 9 Па·с, олигогидридсилоксана с функциональными группами в

обрамлении основной силоксановой цепи (Г-1), а также олигосилоксана с
концевыми диметилгидридсилоксизвеньями (Г-2). В качестве агента увеличения

твердости используется силоксан разветвленного строения (далее смола),
содержащий звенья вида [-SiO2-].

В зависимости от требуемой твердости, в композиционном материале
присутствуют силоксаны разветвленного строения, содержащие звенья вида Q ([-
SiO2-]) и M([(CH3)3SiO0,5-]) для композиций с высокой твердостью, либо звенья

вида Q ([-SiO2-]), D ([-SiO-]) и M ([-SiO0,5-]) для композиций с твердостью менее 30
по Шор А. Все смолы также содержали звено вида MVi ([(CH3)2(CH2=CH)SiO0,5-])
для обеспечения образования устойчивой химической связи смолы с матрицей.

Соотношение вида и количества смол в силиконовых компаундах позволяет
регулировать твердость материалов, а также получать одновременно градиент

твердости и высокую прочность на разрыв на границе перехода при совместном
использовании компаундов. 



Анализ осложнений 2500 имплантаций однокомпонентных имплантов 
разработаных на кафедре урологии ранее с с 1981 по 2013 годы Таблица 1. 
Осложнения имплантаций пенильных протезов в период с 1981 по 2013 гг. 

Осложнения                                                        1981-1985 1986-2000 с 2001 -2013
Подкожная гематома                                             2,5%             1,5%            1,8% 

Длительный отёк полового члена                         4,0%              0,5%              –

Повреждение сосудисто-нервного пучка            1,0%              0,5%             – 
Повреждение уретры                                             1,5%             0,8%              – 

Перфорация белочной оболочки                           1,0%              1,2%           1,0% 
Парафимоз                                                          2,0%               –                    – 

Инфицирование ложа протеза                              3,9%              2,5%            0,5% 
Длительная пенильная боль                                7,8%              1,5%             0,5% 
Пролябация протеза                                            9,5%              2,5%            0,8% 
Поломки протезов                                               10,0%             3,0%           1,5% 

Осложнения



Врач высшей категории Корниенко Алексей Михайлович провел анализ осложнений и 
неудовлетворенности пациентов на примере его опыта 144 имплантаций имеющихся на 

рынке имплантов(AMS) и др. http://kornyenko.com/analiz-oslozhneniy-u-patsientov-
perenesshihendofalloprotezirovanie.html Это исследование дает возможность 

проанализировать и сравнить вероятность осложнений имеющихся на рынке имплантов с 
разрабатываемыми нами имплантами. Таблица 3. Осложнения после 

эндофаллопротезирования.Врач высшей категории Корниенко Алексей Михайлович 
                      Вид осложнения                                                             Количество                        

         
 Гнойный кавернит                                                                2(1,4%) 
Уретро-кавернозный свищ                                                    1(0,7%) 
Гипермобильность протеза                                                   2(1,4%) 
Протрузия протеза                                                                 2(1,4%) 
Неисправность протеза                                                         6(4,2%) 

Лимфостаз полового члена                                                  26(18,2%) 
Гематома полового члена и мошонки                                  1(0,7%) 
Потеря чувствительности головки полового члена            12(8,4%) 
Диссатисфакция пациента                                                 27(18,7%) 

Осложнения







Целевая аудитория

•  Семейные

• Те кому важна партнерша

• Пациенты с эректильной дисфункцией

• Жители стран с многоженством

• Латиноамериканский регион 

Решим проблемы



Семейные

По опыту кафедры урологии удалось 
сохранить 82,9% семей готовых до 
этого к распаду.

Укрепление супружеских отношений 
было достигнуто в 68,5% семей в 
целом. 



Те кому важна партнерша

Имплантация устройства дает возможность 
получить удовлетворение пациента и его 
партнерши в 96,4% и 91,2% соответственно, что 
не достижимо даже в случае применения фарм. 
стимуляции.



Пациенты с эректильной 
дисфункцией

Опыт кафедры урологии говорит, что  каждый из 2500 
пациентов получил возможность интроекции и фрикций 

в 100% случаев, в любое время. То есть данная 
технология является радикальным методом решения 

проблемы.



Жители стран с многоженством

Ведем переговоры



Мы скоро тут будем

Венесуэла
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