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Гидравлические 
фаллопротезы
серии AMS 700 

Гидравлические трехкомпонентные фаллопротезы серии AMS 700 - это три десятилетия лидерства на мировом 
рынке, совершенствования технологий и воплощения самых передовых инноваций. Это многоуровневый 
контроль качества и подтвержденная временем надежность и долговечность конструкций.

ПАРИЛЕН (PARYLENE)
Технология изготовления цилиндров теперь включает применение  
специального микротонкого париленового покрытия, которое 
значительно снижает влияние фактора  усталости и износа материала, 
что приводит к дальнейшему значимому увеличению срока службы 
фаллопротеза*.

Эксклюзивные технологии AMS применяемые в изделиях последнего поколения

ИНГИБИЗОН (INHIBIZONE®) 
ИнгибиЗон  (InhibiZone®) - запатентованная комбинация антибктериальных препаратов Рифампина и Миноциклина 
(Rifampin and Minocycline) которая импрегнирована в поверхность протеза. Технология беспечивает устойчивую зону 
подавления вокруг имплантированного протеза, блокирующую рост бактерий, вызывающих перипротезные инфекции. 

Технология InhibiZone® подтверждена:
• Базой данных 40 000+ пациентов 
• 6.5 лет применения 
• Более 50 научных работ 

Staphylococcus  
Epidermidis

Образец с покрытием 
InhibiZone® 

Зона подавления
(Zone of Inhibition)

Van = vancomycin. 

Вид имплантации, 
пациенты

Первичная, не диабетики

Первичная, диабетики

УРОВЕНЬ  ИНФЕКЦИИ  ПРИ  НАЛИЧИИ  ПОКРЫТИЯ   InhibiZone®

Колич. 
пациент

223

83

выявленный 
уровень 

0.0%

1.2%

исторический 
уровень

3%

8%

P value выявл. по 
сравн. с историч.

0.0024

0.0141

M/R = minocycline и rifampin;

После имплантации, InhibiZone сохраняет воздействие в течение более чем 14 дней

Сравнение длительности воздействия



AMS LGX 
AMS 700® MS Series

Тканевый слой 
цилиндра LGX

Комбинация тканевых волкон 

обеспечивает как 

контролируемое расширение  

так и удлинение цилиндров

Тканевый слой 
цилиндра CX

Комбинация тканевых волкон

обеспечивает контролируемое 

расширение цилиндров (только)

Уменьшение длины -
Проблема N1, которая 
волнует пациента  
после имплантации 
фаллопротеза*

1

AMS 700® LGX - единственный 
эндофаллопротез, который 
обеспечивает увеличение цилиндров
и по диаметру, и по длине! 

Особенности линейки LGX 
(LGX - Length Girth Xpansion - Расширение и удлинение)

Долговечность 

Срок службы цилиндров LGX - так же продолжителен, 
как срок службы цилиндров CX - лидера мирового 
рынка гидравлических фаллопротезов.2

Контролируемое удлинение и расширение
цилиндров

Обеспечивает удлинение цилиндров 
на 15-20%, в зависимости от анатомии пациента.2

Уникальная технология изготовления цилиндров

Единственный протез, увеличивающийся 
и по диаметру, и по длине.

   Дополнительные 3 аргумента в пользу LGX:

• MS - Помпа (Momentary Squeeze Pump) с
обратным клапаном и выделенной кнопкой
скачивания.

• Ингибизон (  InhibiZone®) формирует устойчивую
зону подавления вокруг имплантированного
протеза, блокирующую рост бактерий, вызывающих
перипротезные инфекции.3

•  Парилен (Parylene) - специальное покрытие, которое
снижает трение и износ материалов цилиндров при
использовании фаллопротеза, что дополнительно
увеличивает срок его службы.

s

s

CX в накачанном состоянии

s

s

s

LGX в накачанном состоянии

CX, LGX в скачанном состоянии

1  Montorsi F., et al; “AMS Three-Piece Inflatable Implants for Erectile Dysfunction: A Long-Term Multi-Institutional Study in 200 Consecutive patients”; eur Urol 2000; 37:50-55
2 Данные в файлах AMS
3  Carson CC 3rd. efficacy of antibiotic impregnation of inflatable penile prostheses in decreasing infection in original implants. J Urol. 2004 Apr;171 (4):1611-4

Изделие противопоказано пациентам: с активной инфекцией мочевыводящих путей или активной кожной инфекцией в области проведения вмешательства; с выявленной 
аллергической чувствительностью к силикону или антибиотикам рифампину, тетрациклинам; с lupus erythematosus, taking warfarin, thionamides, isoniazid и  halothane; 
пациентам с заболеванием почек. Имплантация эндофаллопротеза исключает возможность иметь естественную эрекцию. 
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