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ООО «Уромед М»
предлагает комплексное оснащение урологического кабинета, урологического 

дневного стационара, урологического отделения и медицинского урологического 

центра по стандарту оснащения согласно Приказа Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. №907н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «урология».

Доступные варианты оснащения: «Эконом», «Стандарт» и «Премиум».



Оборудование для урологии

Урофлоуметр с проводным или беспроводным 
подключением к ПК: урофлоуметрия; современное ПО 
WinDynamic на русском языке; гарантия 3 года.

Производитель:
Medetron s.r.o., Чехия

Модульная уродинамическая систе-
ма Dynamic Proxima для комплекс-
ных исследований: урофлоуметрия, 
цистометрия, профилометрия, 
давление-поток, электромиогра-
фия, БОС терапия, видеоуродина-
мика, аноректальная манометрия; 
конструкция «все-в-одном»; ПО 
WinDynamic на русском языке.

Производитель:
Medetron s.r.o., Чехия

Урогинекологические электрические кресла Ivy, Elly, Francy и Francy New отличаются элегантным итальянским ди-
зайном, высокой надежностью и комфортом для врачей и пациентов. Все модели доступны в различных кон-
фигурациях и цветовых решениях. Кресла Francy и Francy New подходят для осмотра пациентов с массой тела 
до 230 кг. Кресла TT Med обладают уникальными параметрами для своего ценового диапазона и повышенной 
функциональностью. 

Производитель: TT Med, Италия

Компактная уродинамическая 
система Dynamic Mini для ком-
плексных исследований: урофло-
уметрия, цистометрия, профи-
лометрия, электромиография, 
видеоуродинамика; конструкция 
«все-в-одном»; ПО WinDynamic 
на русском языке.

Производитель:
Medetron s.r.o., Чехия

Урофлоуметр Dynamic UFM

Модульная уродинамическая система 
Dynamic Proxima

Модульная уродинамическая система 
Dynamic Mini

УРОФЛОУМЕТРЫ

УРОДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ УРОДИНАМИКИ
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Интегрированный мобильный литотриптор Dornier Compact Delta II 
генератор ударных волн EMSE; трехрежимная система визуализации; 
многофункциональный стол Relax+; изоцентрическая система; 
технология FarSight.

Производитель: 
Dornier MedTech,  Германия

Модульный литотриптор Dornier Compact Sigma: 
генератор ударных волн EMSE; трехрежимная визуализация; 
моторизированная терапевтическая головка; легкая интеграция
с С-дугами сторонних производителей; многофункциональный 
стол Relax+; компактная система.

Производитель: 
Dornier MedTech,  Германия

Модульный литотриптор Dornier Delta III
обновленный генератор ударных волн EMSE 180; трехрежимная 
система визуализации; многофункциональный стол Relax+; 
изоцентрическая система; технологии FarSight, OptiCouple
и OptiVision; СС+ и СС- косые проекции С-дуги.

Производитель:
Dornier MedTech, Германия

Аппарат Swiss LithoClast для контактной литотрипсии камней 
в мочеточнике, мочевом пузыре и почке: пневматическая 
литотрипсия; ультразвуковая литотрипсия.

Производитель: 
EMS (Electro Medical Systems S.A.), Швейцария

Аппарат SHOCKPULSE-SE для контактной литотрипсии камней 
в мочеточнике, мочевом пузыре и почке:ультразвуковая литотрипсия 
с переменной подачей ударно-волновой энергии высокой частоты

Производитель:
OLYMPUS, Япония

АППАРАТЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ

АППАРАТЫ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ ЛИТОТРИПСИИ



Оборудование для урологии

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ УРОЛОГИИ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОНКОУРОЛОГИИ

Тулиевая лазерная эндохирургическая система Cyber TM 150 и 200 Вт для 
применения в урологии:тулиевая энуклеация предстательной железы (ThuLEP); 
вапоризация предстательной железы (ThuVAP); абляция предстательной железы 
(ThuLAP); вапорезекция предстательной железы (ThuVARP); вапоэнуклеация 
предстательной железы (TheVARP); трансуретральная инцизия простаты 
(TUIP); мочеточниковые и уретральные стриктуры; инцизия шейки мочевого 
пузыря (BNI); резекция почки; абляция и резекция опухолей мочевого пузыря, 
мочеиспускательного канала и мочеточника.

Производитель: Quanta System SpA, Италия

Гольмиевая лазерная эндохирургическая система Litho 30 
и 35 Вт для применения в урологии:литотрипсия, удаление 
опухолей мочевого пузыря и мочеточников, рассечение 
стриктур; длина волны 2 100 нм; более 150 комбинаций для 
максимальной эффективности при литотрипсии и операциях 
на мягких тканях; частота до 30 Гц; энергия импульса до 5 
Дж; работа в режиме Dusting effect; зеленый пилотный лазер. 
Доступна портативная версия Litho DK 30 30 Вт.

Производитель: Quanta System SpA, Италия

Гольмиевые лазеры Olympus Empower H35, H65 и H100 на 
алюмоиттриевом гранате для литотрипсии, хирургии мягких 
тканей и ДГПЖ; высокочастотные режимы для быстрого 
распыления камней; режим стабилизации для снижения 
эффекта ретропульсии; удобный интерфейс; большой выбор 
лазерных волокон.

Производитель: OLYMPUS, Япония OLYMPUS
EMPOWER H35

OLYMPUS
EMPOWER H65

OLYMPUS
EMPOWER H100

Система микроволновой абляции SURBLATE: Малоинвазивное лечение 
злокачественного рака почки и доброкачественных опухолей почки; 
проведение фокальной абляции рака предстательной железы; мощность 
до 120 Вт; контролируемая зона абляции; возможность абляции открытым, 
лапароскопическим или чрескожным доступами; многофункциональность; 
выгодное решение.

Производитель: Vison Medical, Китай

Система для криоабляции ProSense: Криоабляция для лечения 
почечноклеточного рака почки, ангиомиолипомы почки; контроль зоны абляции 
в режиме реального времени под контролем УЗИ/рентгена; широкий выбор 
криозондов; процедура безопасна и безболезненна; температура заморозки 
тканей ниже 160°С; NL2. 

Производитель: IceCure Medical, Израиль
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ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭНДОУРОЛОГИИ

ГИБКИЕ УРЕТЕРОРЕНОСКОПЫ

Премиальное эндоскопическое оборудование, видеосистемы, оборудование 
для обработки и хранения OLYMPUS для урологии и других медицинских 
специальностей: видеосистемы; аспирация/ирригация; источники света; 
хирургические блоки; жесткая и гибкая эндоскопия;шкафы для сушки 
эндоскопов и многое другое. 

Производитель: OLYMPUS,  Япония

Специализированное медицинское оборудование, инструментарий 
и аксессуары Karl Storz для применения в урологии и других областей 
медицины: видеосистемы; источники света; хирургические блоки; 
жесткая и гибкая эндоскопия; интегрированный операционный зал; 
фотодинамическая диагностика и автофлуоресценция и многое другое. 

Производитель: Karl Storz GmbH, Германия 

Специализированные и стандартные медицинские инструменты, 
аксессуары, оборудование RZ Medizintechnik для урологии и других 
медицинских специальностей: гибкие инструменты; инструменты 
для нефроскопии; компактные нефроскопы; уретерореноскопы; 
электроды; жесткая эндоскопия и многое другое.  

Производитель: RZ Medizintechnik GmbH, Германия

Гибкий уретерофиброскоп URF-P7:
Технология переменной жесткости DuraBend; «пулеобразный» дизайн 
кончика; широкий угол обзора; инструментальный канал 3,6 Ch/Fr;
совместим с мочеточниковыми оболочками 10 Ch/Fr; диаметр 
дистального конца 4,9 Ch/Fr.

Производитель: 
OLYMPUS, Япония

Гибкий видеоуретероскоп URF-V3:
Тонкий дизайн 8,4 Ch/Fr; технология узкоспектральной визуализации NBI; 
технология переменной жесткости DuraBend; вращение на 120°; 
угол изгиба вверх/вниз 275°; инструментальный канал 3,6 Ch/Fr; 
совместим с мочеточниковыми оболочками 10/12 Ch/Fr.

Производитель: 
OLYMPUS, Япония



Оборудование для урологии

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УРОЛОГИИ

МОЧЕПРИЕМНИКИ

Мочеточниковая оболочка Re-Trace для гибкой уретероскопии: 
Снижает внутрипочечное давление; защитает оптику гибких уретероскопов; 
постоянный доступ к мочеточнику и почке; гидрофильное покрытие; 
возможность введения рентгеноконтрастного вещества; диаметр на выбор 
10-12 или 12-14 Ch/Fr; рабочий проводник становится страховочным!

Производитель: Coloplast, Франция

Мочеточниковые стенты Vortek и Biosoft Duo длительного стояния: 
Двухпетлевые мочеточниковые стенты длительного стояния – до 12 месяцев; 
уникальная двухслойная структура - наружный слой стента мягкий для 
комфорта пациента, внутренний - жесткий для удобства установки; доступны 
версии универсальной длины 22-28 см и с гидрофильным покрытием.

Производитель: Coloplast, Франция

Нефростомические наборы Kolibri: Наборы для многошаговой и одношаговой 
перкутанной нефростомии с катетером J-типа из материала Vortek; уникальные 
наборы для многошаговой ЧПНС с баллонными катетерами; сменные катетеры 
для ЧПНС; принадлежности для перкутанной нефростомии.

Производитель: Coloplast, Франция

Расходные материалы Coloplast для эндоурологии: Литоэкстракторы Dormia 
и Dormia No-Tip; устройства аспирации/ирригации Elefant; двухпетлевые и 
однопетлевые мочеточниковые стенты; стентостенты; пиелостенты; опухолевые 
стенты; цистостомические наборы Supraflow и Cystodrain; проводники; 
мочеточниковые катетеры; катетеры для уретерокутанеостомии; катетеры 
ТУРП; катетеры Фолея.

Производитель: Coloplast, Франция

• Мочеприемники прикроватные серии Standart (1000-2000 мл)
• Мочеприемники прикроватные серии Plus (2000-4000 мл)
• Мочеприемники носимые серии Standart (500-1000 мл)
• Мочеприемники носимые серии Plus (500-750 мл)
• Мочеприемники детские (100-200 мл)
• Мочеприемники с уриметром

Производитель: Mederen, Израиль
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 АППАРАТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА

 ПЕНИЛЬНЫЕ ИМПЛАНТЫ

ЭНДОПРОТЕЗЫ МУЖСКИХ ЯИЧЕК

Неинвазивная система тренировки мышц тазового дна методом 
БОС-терапии VOLEM: неинвазивное лечение недержания мочи, 
начальных стадий и профилактики пролапса, сексуальной 
дисфункции, проктологических расстройств. Две модели на выбор.

Производитель: VOLEM (Furun Medical, Южная Корея)

Трехкомпонентные протезы полового члена Coloplast Titan TOUCH  – 
единственный интракавернозный протез с уникальной помпой – дефляция 
одним нажатием (One Touch Release). Протезы Titan являются в настоящее 
время наиболее совершенными и имеют переменную жесткость, которая 
позволяет полностью имитировать естественный механизм эрекции. 
Использование уникальных по своим свойствам инновационных 
материалов при изготовлении протезов Titan позволило компании Coloplast 
предоставить пожизненную гарантию на свою продукцию и обеспечить 
пациентам гарантии стабильности и долгосрочного успеха.

Производитель: Coloplast, Франция

Полуригидный протез полового члена с памятью формы Coloplast Genesis 
Пластический интракавернозный протез в виде гибкого стержня, внутрь 
которого помещена двойная спираль из специального сплава титана и 
серебра, запоминающего любое положение и форму. Вся поверхность 
протеза имеет гидрофильное покрытие, эффективно адсорбирующее раствор 
антибиотика и отличающееся гладкостью поверхности, что позволяет врачу 
самостоятельно выбрать используемый раствор антибактериального 
средства и облегчает процесс имплантации.

Производитель: Coloplast, Франция

Тестикулярный имплантат имеет анатомическую форму, заполнен упругим 
биополимером, покрыт высокоэластичной, устойчивой к воздействиям 
оболочкой, по тактильным ощущениям неотличим от здорового яичка. 
При установке он удерживается в правильном положении за счет сетчатого 
держателя. Для его изготовления используются только биологически 
инертные материалы, что устраняет риск развития аллергических реакций. 
Имеются эндопротезы с гладкой и текстурированной поверхностью, 
которая обеспечивает еще более надежную фиксацию.



ООО «УРОМЕД М»
117342, г. Москва, ул. Введенского, д.1, стр.1

Тел./факс: +7 (495) 783-68-11, 783-68-13
www.uromed-m.ru, www.uromag.ru 


