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Компания "Уромед М" занимается комплексными поставками медицинского оборудования и расходных 
материалов для оснащения онкологических кабинетов и отделений, центров амбулаторной онкологии, 
онкологических диспансеров, отделений радиотерапии и фотодинамической терапии в соответствии со 
стандартом оснащения согласно Приказа МЗ РФ от 15 ноября 2012 г. №915н "Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "онкология". 
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Аппарат криотерапии ProSense для минимально инвазивного 
лечения рака различной локализации

Производитель: IceCure Medical, Израиль

Области применения: молочные железы, легкие, печень, почка, кости и 
мягкие ткани, поджелудочная железа, предстательная железа

Особенности: быстрая, глубокая и стабильная криотерапия; охлаждение 
тканей до -160С; широкий выбор криозондов для работы открытым, 
лапароскопическим или чрескожным доступами; визуализация в режиме 
реального времени под контролем УЗИ/рентгена; безопасная и 
безболезненная процедура. 

СИСТЕМЫ ДЛЯ КРИОАБЛЯЦИИ И МИКРОВОЛНОВОЙ АБЛЯЦИИ: 

Аппарат микроволновой терапии SURBLATE для минимально 
инвазивного лечения рака различной локализации

Производитель: Vison Medical, Китай

Области применения: молочные железы, легкие, печень, почка, кости и 
мягкие ткани, поджелудочная железа, предстательная железа, щитовидная 
железа, варикозное расширение вен

Особенности: абляция любых органов и тканей; высокая мощность 
излучения до 120 Вт для абляции больших объемов тканей; 
контролируемая зона воздействия; контроль температуры в зоне абляции; 
широкий выбор аппликаторов; работа открытым, лапароскопическим или 
чрескожным доступами; минимальные инвестиции - быстрая окупаемость.

Аппараты близкофокусной рентгенотерапии SENSUS SRT-100 и 
SRT-100 Vision

Производитель: Sensus Healthcare, США

Области применения: лечение немеланомного рака кожи (базально-
клеточной и плоскоклеточной карциномы), келлоидных рубцов

Особенности: альтернатива хирургии MOHS; неинвазивный метод 
лечения; может использоваться у пациентов пожилого возраста, 
пациентов с диабетом и сердечно-сосудистыми патологиями; не требует 
подготовки помещения; выгодное и быстроокупаемое вложение; сеанс 
лечения не более 6 минут; RAD Check; широкий выбор терапевтических 
насадок.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЛИЗКОФОКУСНОЙ РЕНТГЕНОТЕРАПИИ: 

УРОМЕД М - эксклюзивный дистрибьютор Sensus Healtcare, Vison Medical, IceCure Medical



Оборудование для урологии

БИОПСИЙНЫЕ СИСТЕМЫ

Оборудование для фотодинамической терапии и локальной спектрометрии

Производитель: БИОСПЕК, Россия

• Лазерная электронно-спектральная установка для флуоресцентной диагностики
опухолей и контроля фотодинамической терапии ЛЭСА-01;

• Лазерная терапевтическая установка для фотодинамической терапии ЛФТ-02;
• Устройство светодиодное видеофлуоресцентное для проведения диагностики и

фотодинамической терапии опухолей и участком метастазирования УФФ-630/675-1.

ОБОРУДОВАНИЕ БИОСПЕК

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭНДОСКОПИИ И ЭНДОСОНОГРАФИИ

УРОМЕД М - официальный дистрибьютор Olympus Medical, Sterylab, БИОСПЕК

Оборудование Olympus Medical для эндоскопии и 
ультрасонографии

Производитель: Olympus Medical, Япония

• Эндоскопические системы EVIS EXERA III ;
• Системы для ультрасонографии EVIS EUS для  эндоУЗИ;
• Обновленная линейка оборудования для жесткой эндоскопии;
• Технология узкоспектральной визуализации NBI;
• Технология автофлуоресцентной диагностики AFI;
• Эндоскопический инструментарий EndoTherapy;
• Видеокапсульная эндоскопия;
• Технология PLASMA для TURis и TCRis;
• Обновленная линейка эндоскопов серии 290;
• Система позиционирования колоноскопов ScopeGuide;
• Оборудование для 3D визуализации;
• Оборудование для 4K визуализации;
• Энергетическая гибридная система THUNDERBEAT;

Многоразовые и одноразовые системы для биопсии мягких и 
костных тканей

Производитель: Sterylab, Италия

Иглы и наборы для биопсии костной ткани, костного мозга, 
трансплантации костного мозга BEN, BEST LISAS, BTT, 
PARAGON, MIELOCAN
Иглы и наборы для биопсии мягких тканей FASTGUN, FAST 
CUT, SPRING CUT, COLT, MULTICORE
Иглы для цитологической биопсии CHIBA
Иглы для аспирационной биопсии FULLOPTY
Иглы для биопсии печени HEPACUT
Иглы и наборы для биопсии кожи DERMO-PUNCH
Системы для биопсии молочных желез MAMMOREP, 
MAMMOREP LOOP, MAMMOFLUSH
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