
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».
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Компьютеризированный диагностический комплекс 
«МБН-Урофлоуанализатор» 
с проводным подключением к ПК:
урофлоуметрия.

Производитель: 
МБН, Россия

Портативный урофлоуметр 
FlowStar с термопринтером:
урофлоуметрия.

Производитель: 
Medical Measurement 
Systems, Нидерланды

Система для беспроводной компьютерной 
урофлоуметрии FlowMaster, 
базовый комплект:
урофлоуметрия.

Производитель: 
Medical Measurement 
Systems, Нидерланды

Уродинамическая система Helix для проведения исследований:
урофлоуметр; цистометрия;
давление-поток; электрофиография;
профилометрия.

Производитель: 
ANDROMEDA medizinische 
Systeme GmbH, Германия

Уродинамическая система Helix PRO с беспроводной рабочей станцией 
AUDACT для проведения исследований:
урофлоуметр; цистометрия; давление-поток; 
электрофиография; профилометрия; БОС терапия;
аноректальная манометрия (1-канальная). 

Производитель: 
ANDROMEDA medizinische 
Systeme GmbH, Германия

УРОФЛОУМЕТРЫ

УРОДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ УРОДИНАМИКИ: 
УРОФЛОУМЕТРИЯ, ЦИСТОМЕТРИЯ, ДАВЛЕНИЕ-ПОТОК, ПРОФИЛОМЕТРИЯ, 

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ
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Клиническая портативная уродинамическая система 
Solar Blue для проведения исследований:
урофлоуметр; цистометрия;
давление-поток; электрофиография;
профилометрия – опция; БОС терапия – опция.

Производитель: 
Medical Measurement Systems, 
Нидерланды

Система для комплексных уродинамических исследований Solar Uro:
урофлоуметр; цистометрия; давление-поток; 
профилометрия; электрофиография; 
видеоуродинамика – опция; БОС терапия – опция;
нейроисследования малого таза – опция;
4-ех канальная аноректальная манометрия – опция.

Производитель:
Medical Measurement Systems, 
Нидерланды

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 КОНТАКТНОЙ ЛИТОТРИПСИИ

Расходные материалы Coloplast-Porges для урологии, включая 
диагностические инструменты и различные устройства для операций 
и послеоперационного периода:
урологические катетеры; аксессуары для перкутанной нефростомии;
мочеточниковые стенты; цистостомы; литоэкстракторы камней;
протезы полового члена; биопсийные пистолеты и многое другое. 

Производитель: 
Coloplast-Porges, Франция/Дания

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УРОЛОГИИ



Гольмиевая лазерная эндохирургическая система
Auriga XL 50 Вт для применения в урологии:
гольмиевая энуклеация предстательной железы (HoLEP); трансуретральная 
инцизия простаты (TUIP); инцизия шейки мочевого пузыря (BNI); мочеточниковые 
и уретральные стриктуры; аблация и резекция опухолей мочевого пузыря; 
кондиломы; лазерная литотрипсия камней в мочеточнике, мочевом пузыре и почке.

Производитель: 
Boston Scientific Corporation, США

Тулиевая лазерная эндохирургическая система 
VELA XL 120 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: 
Boston Scientific Corporation, США

Двухволновой тулиевый 120 Вт и эрбиевый 15 Вт лазерный хирургический 
аппарат Уролаз 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: 
НТО «ИРЭ–Полюс», Россия

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ УРОЛОГИИ

www.uromed-m.ru   |   www.uromag.ruОборудование для урологии

Гольмиевый лазер Medilas H SOLVOTM 30 Вт 
для применения в урологии:
лазерная литотрипсия камней в мочеточнике, 
мочевом пузыре и почке;

Производитель: 
Dornier MedTech GmbH, Германия

Гольмиевый лазер Medilas H UroPulse 20 Вт 
для применения в урологии:
лазерная литотрипсия камней в мочеточнике, 
мочевом пузыре и почке;

Производитель:
Dornier MedTech GmbH, 
Германия



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

Многофункциональное  кресло-стол UZUMCU модель JM-4F 
для осмотра и операций:
трех секционный, с вязкоупругими матрацами с «памятью»; электрическая регулировка 
высоты, наклона спинной секции и угла Тренделенбурга ножными педалями; боковые рельсы 
для принадлежностей на спинной и тазовых секциях; возможность трансформировать в 
горизонтальный стол для манипуляций; съемный пластиковый лоток; отсек для бумажных 
полотенец; инфузионная стойка с замком; опоры для рук и для ног по Гоппелю или под ступни.

Производитель: 
UZUMCU , Турция

Многофункциональное кресло гинекологическое КГ-6 для проведения 
урологических и гинекологических процедур, кольпоскопии и других операций:
полностью электрическое управление ножным или ручным пультами; тазик для сбора жидкости 
из нержавеющей стали; держатель для рулонов бумаги; возможность трансформировать  
в горизонтальный стол для манипуляций; съемные сиденье и спинка для санитарной обработки 
(опция); безопасная рабочая нагрузка на кресло 170 кг; держатель кольпоскопа (опция). 

Производитель: 
ДЗМО, Россия

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭНДОУРОЛОГИИ

УРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА
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Многофункциональное кресло LEMI GYNO для проведения диагностических, 
гинекологических и урологических осмотров, гинекологических процедур, 
кольпоскопии и небольших амбулаторных операций:
регулировка угла наклона сиденья, спинки кресла (по Тренделенбургу и по высоте при помощи 
электромоторов; обивка кресла имеет высокопрочную, воздухо- и водогерметичную  
и легкочистящую текстуру; поддон из нержавеющей стали; держатель для рулонных полотенец; 
опоры для рук и подколенники; зажимы для фиксации; рекомендуемая нагрузка и максимальная 
нагрузка до 150 и 200 кг соответственно; широкий выбор дополнительных принадлежностей.

Производитель:
LEMI, Италия

Система для клинических исследований Solar URO вариант исполнения WPM 
для БОС терапии для применения в урологии, гинекологии, проктологии  
и детской урологии: 
недержание мочи при напряжении; гиперактивный мочевой пузырь или ургентное недержание 
мочи; начальные стадии опущения матки и стенок влагалища, мочевого пузыря и прямой 
кишки; профилактика выраженного опущения в будущем; женские сексуальные расстройства; 
послеоперационное недержание мочи у мужчин; хронический простатит и синдром хронических 
тазовых болей; эректильная дисфункция; фекальные недержания; недержание газов; ночной 
энурез или непроизвольное мочеиспускание во время сна.

Производитель: 
Medical Measurement Systems, Нидерланды

Аппарат электролазерной терапии Адепт Уролог Оптима 
для применения в урологии для терапии:
простатитов; хроническиих воспалительных заболеваний мужской 
мочеполовой сферы, семенных пузырьков, уретры;
дизурических расстройств; аденомы предстательной железы;
эректильной дисфункции. 

Производитель: 
НПП «Вент», Россия

Аппаратно программный физиотерапевтический комплекс КАП-ЭЛМ-01 
«Андро-Гин» для применения в урологии и гинекологии:
лечение хронических воспалительных заболеваний предстательной железы, семенных пузырьков, 
уретры, осложненных болевым, дизурическим синдромом, нарушением половой функции  
и бесплодия, аденомы предстательной железы (ДГПЖ), недержания мочи; лечение хронических 
неспецифических воспалительных забо-леваний органов малого таза, генитального инфантилизма, 
бес-плодия, профилактика невынашивания беременности, лечение недержания мочи. 

Производитель: 
«ЯНИНВЕСТ», Россия

Программируемая медицинская система МКВ-01 «ИВАВИТА» для проведения 
компрессионной, вакуумной и комбинированной терапии и профилактики 
мужских и женских болезней:
хронический бактериальный простатит; хронический абактериальный простатит, синдром 
хронической тазовой бол; профилактика воспалительно-дегенеративных процессов и фиброза 
в тканях тазовых органов; подготовка пациентов с мужским фактором бесплодия перед 
программами вспомогательных репродуктивных технологий; и другие показания.

Производитель: 
ООО «ИВАВИТА», Россия

АППАРАТЫ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ, ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ И БОС ТЕРАПИИ
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Анализаторы мочи Laura, Laura Smart, Laura XL - полуавтоматический 
рефлексионный фотометр для полуколичественного анализа мочи с 
использованием диагностических полосок. Исследуемые параметры: 
кровь; кетоны; глюкоза; белок; pH;
билирубин; уробилиноген; нитриты;
удельный вес; лейкоциты.

Производитель: 
Erba Lachema s.r.o., 
Чешская Республика

Трехкомпонентные протезы полового члена Coloplast Titan OTR и Titan TOUCH
Titan – 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.

ФАЛЛОПРОТЕЗЫ 

ЭНДОПРОТЕЗЫ МУЖСКИХ ЯИЧЕК

АНАЛИЗАТОРЫ МОЧИ 



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

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


