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1 СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. N 907н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю "урология" был утвержден следующий перечень оборудования для 

кабинета уролога: 

Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого 

эндоскопического оборудования и медицинской оптики. 

Кресло гинекологическое. 

Негатоскоп. 

Облучатель бактерицидный. 

Урофлоуметр с принтером. 

Набор инструментов для жесткой цистоскопии. 

Набор инструментов для гибкой цистоскопии. 

Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом. 

Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы. 

Иглы для биопсии предстательной железы. 

Набор уретральных бужей (жестких). 

Набор уретральных бужей (мягких). 

Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и 

зеркала для влагалищного осмотра. 

Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии. 

Аппарат ультразвуковой диагностики с ректальным датчиком. 

Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика. 

 

ЧТО ЛЕЧИТ ВРАЧ-УРОЛОГ 

 

Все знают, что врач уролог занимается лечением органов мочеполовой системы. 
Однако различия в функционировании данных органов у мужчин и женщин, у 
взрослых и детей столь разительны, что в урологии сформировались отдельные 
направления и специализации. 
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Доктор, который лечит заболевания мужской половой сферы, называется «уролог-

андролог», «уролог-сексолог». 

 Уролог у мужчин лечит следующие заболевания: 
 Воспаления (простатит, уретрит, цистит, баланопостит и др.) 
 Инфекции. 
 Заболевания, передающиеся половым путем. 
 Сосудистые проблемы - нарушение кровообращения в сосудах мочеполовой 

системы. 
 Гормональные расстройства (недостаток тестостерона, гипогонадизм и др.) 
 К амни в простате. 
 Эректильная дисфункция. 
 Преждевременное семяизвержение. 
 Доброкачественные опухоли. 
 Злокачественные новообразования. 

Врач, лечащий женские урологические патологии, называется «урогинеколог» или 

«уролог-гинеколог».  

Самые популярные женские урологические проблемы: 
 Цистит. 
 Уретрит. 
 Гиперактивный мочевой пузырь. 

Детей до достижения совершеннолетия осматривает уролог-педиатр. 

 

ВРАЧ-УРОЛОГ - ВОСТРЕБОВАННАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

По данным статистики в нашей стране заболеваниями мочеполовой системы 
подвержено более 40% мужского населения трудоспособного возраста (от 20 до 50 
лет).  

Это связано с экологическим фактором, а также обусловлено наследственностью. 
Вместе с увеличением объема заболеваний урология как дисциплина получает все 
большее развитие и востребованность на рынке услуг. 
Поэтому урологические кабинеты открываются всё чаще. 
Как в составе государственного лечебного учреждения, так и в качестве частного 
медицинского центра. Частная урология является достаточно востребованным 
направлением на рынке медицинских услуг.  
К основным задачам урологического кабинета относятся: 

 Проведение консультаций,. 
 Оказание квалифицированной лечебной и диагностической помощи пациентам с 

соответствующими заболеваниями,. 
 Профилактика развития заболеваний мочеполовой системы,. 
 Проведение диспансеризации, направление пациентов в стационар для 

дальнейшего лечения. 
 
 
 
 
 



МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО                                                                                                                                             
Тел.: +7 (495) 902-59-26 сот.,  +7 (929) 646-55-05 (Viber, WhatsApp)                                                                                     

medtexst.ru    medtexst@yandex.ru 
 

3 
КАБИНЕТ УРОЛОГА. КАК ОТКРЫТЬ? 

 
 

Вы решили открыть частный урологический кабинет? 

Можно взять площадь для урологического кабинета в аренду или приобрести в 
собственность. Необходимое условие - наличие отдельного входа.  
В соответствии с Приказом в кабинете уролога предусматривается помещение для 
осмотра пациентов общей площадью 18 м2 (при наличии гинекологического кресла - не 
менее 26 м2), и помещение для проведения медицинских манипуляций (процедурная) 
площадью не менее 18 м2. 
Общие требования, которым должны соответствовать отделочные материалы – 
пожаробезопасность, звукоизоляция, теплоизоляция, устойчивость к ударам и износу, 
устойчивость к использованию дезинфектантов. 
Благоприятный микроклимат в кабинете создается за счёт соблюдения нормируемых 
параметров температуры (18–20° С) и относительной влажности (55%) без резких 
перепадов.  
Санитарные требования не оставляют без внимания уровень освещения. Для 
урологического кабинета нормируемым параметром считается освещение не менее 500 
лк. Естественное освещение сочетается со светодиодным или люминесцентным 
искусственным освещением. 
 

КАК ВЫБРАТЬ УРОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО 

 

Урологическое кресло в обязательном порядке должно быть в кабинете, где 
проводятся урологические процедуры и хирургические манипуляции.  

Поэтому необходимо подойти со всей ответственностью подойти к его выбору. 
При выборе урологического кресла следует учитывать не только его стоимость, но 
и: 

 Эргономику конструкции.  
 Возможности регулировки.  
 Качество материалов, из которых оно было изготовлено. 
 Устойчивость и многие другие нюансы. 

Конструкция урологического кресла во многом идентична структуре гинекологического 
кресла, поэтому зачастую в небольших клиниках может использоваться одно 
оборудование для широкого спектра манипуляций.  
Структура классического урологического кресла предполагает следующие 
составные части: 
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1. Сиденье. 
2. Подставки для ног. 
3. Подлокотники. 
4. Подголовник. 
5. Спинка кресла. 
6. Ступени. 
7. Лоток. 

Урологическое кресло должно быть качественным и надежным, поэтому 

необходимо, чтобы оно выдерживало даже значительные нагрузки. 

 

УРОФЛОУМЕТРИЯ 

 

Почти всегда мужские урологические болезни сопровождаются нарушением 
отведения мочи, а потому одним из стандартных методов обследования является 
урофлоуметрия.  

Ее применяют при простатитах, аденоме простаты, стриктурах уретры и других 
патологиях для оценки различных параметров мочеотделения.  
Процедура основана на компьютерной обработке данных, в ходе которой можно 
определить силу, скорость и постоянство струи мочи. 
Ее преимущество – отсутствие повреждений катетером, зондом и другими 
инвазивными инструментами.  
Сам урофлоуметр представляет собой воронку с резервуаром, которые оснащены 
специальными весовыми, реже  - электронными датчиками и закреплены на специальной 
платформе. 
Прибор для урофлоуметрии фиксирует силу, постоянство и скорость тока струи во время 
испражнения. Затем он отображает результаты измерений в виде графика.  
Врач-уролог анализирует его в соответствии со схемой или на основе собственного опыта. 

По современным стандартам урофлоуметром должен быть оснащен каждый 

урологический кабинет.  

 

 

ПРОЦЕДУРА ЦИСТОСКОПИИ 
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Одна из главных задач врача- поставить верный диагноз. 
Уролог в своей работе использует такой метод диагностики, как цистоскопия. 
Она применяется для исследования внутренней поверхности мочевого пузыря. Метод 
является инвазивным, так как сопровождается проникновением специальной оптической 
системы (цистоскопа) в полость мочевого пузыря через уретру (мочеиспускательный 
канал). 
Цистоскопия позволяет: 

 Детально рассмотреть и оценить состояние внутренних покровов 
мочеиспускательного канала и мочевого пузыря.  

 Выявить возможные патологии. 
 Определиться с дальнейшей лечебной тактикой. 

Цистоскопию мочевого пузыря назначает врач-уролог для диагностики следующих 
состояний: 

 Хронический цистит с часто повторяющимися обострениями (рецидивами). 
 Подозрение на мочекаменную болезнь. 
 Нарушения мочеиспускания, не диагностирующиеся другими способами. 
 Недержание мочи. 
 Примесь крови в моче. 
 Выявление в анализе мочи нетипичных клеток. 
 Длительные боли в области малого таза. 
 Повышенная активность мочевого пузыря. 
 Подозрение на интерстициальный (неинфекционный) цистит. 

Цистоскопию проводят с применением специальной оптической системы 
(цистоскопа). 
 

ВИДЫ ЦИСТОСКОПОВ 

 
 
Процедура цистоскопии выполняется при помощи цистоскопа. 
Этот прибор, состоящий из длинной трубочки (тубуса), осветительного прибора и 
вспомогательных деталей. 
Цистоскоп бывает:  

1. Жесткий (негнущийся). 
2. Гибкий. 

Жесткий цистоскоп представляет собой металлическую конструкцию с длинной тонкой 
трубочкой и увеличивающим прибором с линзой. 
Трубочка (тубус) вводится в мочеиспускательный канал и доктор, постепенно продвигая 
прибор в полость мочевого пузыря, ступенчато осматривает все участки слизистой. 
Затем прибор достигает полости мочевого пузыря. Для полноценного осмотра в мочевой 
пузырь вводится около 200 мл физраствора. 
Гибкий цистоскоп или фиброцистоскоп имеет подвижный тубус, которому можно 
придать любой изгиб, в отличие от металлического тубуса жесткого цистоскопа. Гибкие 
цистоскопы снабжены мини-камерой на конце. Изображение при этом передается на 
экран компьютера. 
Плюсом гибкой цистоскопии является то, что изображения можно сохранить на цифровой 
носитель и затем отслеживать динамику заболевания. 
 
Сам порядок процедуры одинаков в обоих случаях, однако процедура с гибким цистоскопом 
гораздо более комфортна для пациентов. 
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БИОПСИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

 

 
 
Предстательная железа занимает очень важное место в мужском организме.  
Если после осмотра данного органа у врача возникает подозрение на патологические 
изменения, то мужчину направляют на пункцию предстательной железы под контролем 
УЗИ. 
Пункция предстательной железы (ПЖ)  - это микроскопическое исследование тканей 
простаты, состояния эпителия и простатических желёзок, состава клеток.  
Пункция ПЖ проводится с применением местных обезболивающих препаратов или под 
наркозом. 
Суть метода заключается в отборе простатической ткани для дальнейшего исследования, 
выявляющего опухолевые и атипичные клетки. При помощи биопсии доктор сможет 
определить распространенность, степень и характер новообразования, что позволит ему 
выбрать оптимальное и адекватное лечение. 
 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БИОПСИИ ПРОСТАТЫ 

 
 
Современные методы биопсии простаты предполагают использование устройств, 
отличающихся инновационной прогрессивностью.  
А именно, автоматические устройства для биопсии простаты. Они дают возможность 
провести процедуру максимально быстро и без дискомфортных и болезненных 
ощущений. 
Для этого используется специальный пистолет и специальные иглы. 
Взятие образцов ткани простаты осуществляется при помощи так называемого 
"выстрела" иглой и захвата тонкого среза толщиной около одного и длиной до двадцати 
пяти миллиметров. 
Ультразвук, дополняющий манипуляцию, помогает точно определить форму, объем 
органа и наличие в нем патологических процессов.  
Современные ультразвуковые датчики обладают способностью одновременной работы в 
двух проекциях. Данная техника существенно улучшает визуализацию и делает прицел 
более точным. 
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БУЖИ УРЕТРАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

 
 
Данный инструмент предназначен для:  

 Проведения диагностических приемов. 
 Лечебных процедур в переднем и заднем участках мочеиспускательного канала. 
 Исследования и лечения передней и задней уретры. 
 Нахождения камня в мочевом пузыре и уретре.  

 
Уретальные будет бывают прямые и изогнутые. Продаются в наборах. 
 

БУЖИ УРЕТРАЛЬНЫЕ МЯГКИЕ 

 

 
 

Буж представляет собой стержень, часто с расширительной насадкой на рабочем 
конце.  

Данный вид инструментария вводится в уретру мужчины или женщины с целью 
расширения канала. 
Процедура не имеет альтернативных методов, а потому, является незаменимой во время 
лечения многих урологических заболеваний. 
Стоит отметить, что медицинский буж в единственном числе не способен на 100% 
избавить пациента от той или иной проблемы. Процесс расширения канала состоит из 
нескольких сеансов, каждый из которых требует использования инструмента разного 
диаметра.  
Буж урологический состоит из трёх частей:  

1. Ручки. 
2. Корпуса.  
3. Клюва, определяя отличительные особенности каждого изделия.  

Мягкие бужи изготавливают из плетёной ткани либо пластика, что позволяет им 
сохранять гибкость.  
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ЦИСТОСТОМИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ  

 
 

Троакарная цистостомия - это урологическая операция, которая обеспечивает 
искусственное выведение мочи, её проводят при тяжелой задержке 
мочеиспускания.  

Ее назначают в том случае, если обычная катетеризация через мочевой канал 
невозможна❌. Это операция необходима для спасения жизни пациента, ведь нарушение 
оттока мочи смертельно опасно.  
Как проходит данная процедура: 
Врач делает надлобковую пункцию мочевого пузыря специальным инструментом - 
троакаром. В полость органа вставляют дренажную трубку для оттока мочи (цистостому). 
Урина при этом собирается в специальный мешочек - мочеприемник, который 
прикрепляется липкой лентой к телу пациента. 
Таким образом во время процедуры формируются искусственные пути для вывода мочи.  
 

ТРОАКАРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ  

 
Современные стерильные наборы для троакарной цистостомии позволяют выполнять эту 
процедуру наиболее щадящим способом. Это снижает вероятность травматизации и 
занесения инфекции. 
Цистостомический набор включает в себя несколько основных компонентов: 
Троакар – используется для «прокалывания» стенки мочевого пузыря для последующего 
введения дренажного катетера. 
Троакар состоит из:  

1. Стилета с заостренной частью, с помощью которого прокалываются ткани. 
2. Тубуса, через который в полость мочевого пузыря заводится дренажный 

цистостомический катетер. 
Цистостомический (дренажный) катетер – полая трубка-катетер, которая заводится в 
полость мочевого пузыря для искусственного отведения мочи. Катетер обычно 
изготавливается из силикона. Катетеры бывают разной длины и диаметра (измеряется в 
специальных единицах Ch или Fr). К катетеру прикрепляется мешок-мочеприемник для 
сбора мочи. 
Мешок-мочеприемник – специальный резервуар для сбора мочи. Бывает разного объема и 
типа. Цистостомические наборы могут поставляться с или без мочеприемника. 
Для комфорта пациента важно выбирать качественные урологические материалы. 
Желательно чтобы дренажный катетер был изготовлен из биосовместимого 
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медицинского силикона, не вызывающего аллергических реакций. Катетер должен 
надежно соединяться с мешком-мочеприемником, не подтекать. 
 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В УРОЛОГИИ 

 
 

Успех любого лечения связан со своевременным выявлением и правильной 
диагностикой. Для этого назначаются различные обследования.  

Одно из них — урологическое УЗИ. Данный вид диагностики информативен, 
характеризуется высокой достоверностью результатов и способностью выявлять 
заболевания на начальных стадиях. 
С помощью ультразвука в рамках урологического обследования изучают состояние 
следующих органов: 

 Почек, надпочечников. 
 Мочеточников и мочевого пузыря. 
 Простаты у мужчин. 
 Яичек, мошонки. 

Обследование проводится двумя способами:  
1. Трансабдоминально, то есть через переднюю стенку брюшной полости. 
2. Трансректально, то есть введением датчика через прямую кишку.  

Трансректальное ультразвуковое исследование помогает выявить у мужчин даже самые 
мелкие нарушения или новообразования, подтвердить диагноз аденомы предстательной 
железы, более детально оценить состояние семенных пузырьков, при необходимости 
сделать биопсию простаты.  Точность диагностики во многом зависит от 
ультрафиолетового оборудования клиники. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Рассказываем о классификации ультразвукового оборудования. 

Его разделяют на несколько классов: 

Начальный и средний класс 
Это портативные устройства, отличающиеся мобильностью своей конструкции, легким 
весом и малогабаритностью, так как предназначаются для работы за пределами 
стационара и часто транспортируются.  
Начальный класс – это преимущественно черно-белые ультразвуковые устройства. 
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Оборудование данного класса поддерживает обычно не более 16 каналов приема-
передачи, имеет набор базовых режимов сканирования и чаще всего не предполагает 
дополнительных опций. По цене они максимально доступны. 
Высокий класс 
Таки УЗИ-аппараты обладают расширенным возможностям и позволяют получать 
максимально детализированное изображение. 
Они имеют до 64 каналов приема-передачи и чаще всего предполагают цветовое 
допплеровское картирование. 
Такой вариант обычно используют многопрофильные клиники. 
Если купить аппарат высокого класса, можно быть уверенным в превосходном качестве 
визуализации, высокой эргономике, уникальных дополнительных возможностях 
обработки изображения. 
Экспертный класс 
Помимо цветового допплеровского картирования в них предусмотрено максимальное 
количество каналов приема-передачи (64 и более), режимы 3D и 4D для объемного 
сканирования. 
Они отличаются улучшенными характеристиками и возможностями цифровой обработки 
сигналов. 

 

БИОПСИЙНЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ 

 
Биопсия - сложное и ответственное исследование, которая во многих случаях требует 
дополнительного контроля.  
Для данной процедуры используют специальную насадку на ультразвуковой аппарат.  
При правильном подборе насадка для биопсии на датчик УЗИ обеспечивает безопасное, 
точное и эффективное проведение операции. 
Для выполнения исследований может быть использована одноразовая или многоразовая 
насадка для биопсии.  
Одноразовые и многоразовые биопсийные насадки на УЗИ датчики чаще всего крепятся 
прямо к корпусу.  
Так как УЗИ датчики имеют разную форму и размеры, то и биопсийные насадки 
подбираются строго под конкретную модель датчика. 
 

ИСТОЧНИК СВЕТА ДЛЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ 

 
Эндоскопические источники света – это источники света, представляющие из себя 
пластиковые либо металлические корпуса, размерами примерно 30 на 40 см или чуть 
больше, в которых располагается высокомощная лампа(галогенная либо светодиодная). 
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Источники света обычно имеют 1 универсальный входной разъем, реже 2 универсальных 
входных разъема для подключения к ним светового кабеля (оптоволоконного светового 
кабеля). 

 При наличии 1 разъема в источнике света имеется 1 лампа. 
 При наличии 2 разъемов в источнике света имеются 2 лампы (основная и резервная 

на тот случай, если основная перегорела, чтобы продолжить проведение операции, 
просто подключив оптоволоконный кабель во второй разъем). 

Оптимизированная оптическая система исключает попадание ИК излучения в 
световодный жгут, позволяет создать прекрасное освещение операционного поля, 
исключающее перегрев тканей. 
 

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ В УРОЛОГИИ 

 

Эректильная дисфункция, болезнь Пейрони, простатит — в последнее время эти 
патологии стремительно помолодели. Они беспокоят мужчин уже начиная с 30-
летнего возраста. 

Андрологические заболевания существенно снижают качество жизни. 
Хорошо,что сейчас появился новый высокоэффективный терапевтический метод - 
ударно-волновая терапия. 
Прибор продуцирует акустические волны низкой частоты. Возникающие биологические 
эффекты ведут к регенерации тканей. 
Ударные волны проникают вглубь тканей (до 4-7 см), чтобы локально активизировать 
кровообращение, обмен веществ, восстановительные процессы. Также достигается 
противовоспалительный и противоотечный эффект. 
Преимущества метода: 

 Во многих случаях позволяет обойтись без хирургического вмешательства. 
 Может применяться при неэффективности медикаментозных препаратов. 
 В отличие от таблеток не попадает в ЖКТ. 
 Отсутствие побочных эффектов. 
 Возрастные ограничения отсутствуют. 

 

АППАРАТ ДЛЯ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ PIEZOWAVE 

 
Скорее всего многие слышали о производителе качественного медицинского 
оборудования Richard Wolf. 
Эта компания выпускает много хорошей техники. Примером тому аппарат для 
проведения сфокусированной экстракорпоральной ударно-волновой терапии PiezoWave. 
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Аппарат PiezoWave от компании Richard Wolf сочетает в себе ортопедические показания 
для ЭУВТ с показаниями для УТТТ. Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) 
и ударно-волновая терапия триггерных точек (УТТТ), которые являются 
высокоэффективным нехирургическим способом лечения хронических болей в скелетно-
мышечной системе. 

Отличительные особенности данного аппарата: 

 Эффективность 
Экстракорпоральная сфокусированная ударная волна позволяет проводить точную 
диагностику и лечение активных и латентных триггерных точек.  
 Компактность 
В аппарате Richard Wolf PiezoWave находится компактный пьезоисточник 
ударных волн, обладающий выдающимися характеристиками. 
Простота 
Благодаря многофункциональному блоку управления и отображения, находящемуся на 
верхней панели, аппарат очень прост в эксплуатации. 
Удобство 
Все необходимые параметры аппарата можно настраивать и контролировать. 
Безболезненность 
Комфорт пациента превыше всего. Разумеется, человек пойдет лечиться туда, где не 
больно. 
Высокая надежность и долговечность 
Немецкое оборудование, как известно, появится своим качеством. 
 Многофункциональность 
Глубина проникновения может изменяться в области лечебной насадки с помощью 
замены гелевых подушечек разной толщины. 
Универсальность 
Аппарат Richard Wolf PiezoWave можно применять по широкому спектру показаний. Этот 
аппарат позволит расширить спектр заболеваний, которые вы можете лечить, и 
облегчать хронические боли большего кол-ва пациентов. 
 

АППАРАТ ДЛЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ 
ТЕРАПИИ PIEZOWAVE 2 

 

Следующее поколение пьезоэлектрических ударно-волновых аппаратов от компаний 
Richard Wolf предлагает новые возможности в лечении за счёт ударно-волновой 

терапии триггерных зон (TPST). 

Это высокоэффективный неинвазивный метод терапии хронических болей, в том числе 
урологических.  
Главная особенность в новом аппарате, это использование двухслойной технологии. 

Преимущества данного аппарата: 

 Многофункциональность 
Несколько видов ударной волны: сфокусированная, линейная и плоская. 
Производительность 
Однослойная и двухслойная технология источников терапии. 
 Безболезненность 
Технология пьезоэлектрического «прямого фокуса» позволяет минимизировать болевые 
ощущения. 
Точность фокусировки 
Позволяет поставить верный диагноз и провести эффективную терапию. 
 Надёжность 

https://medtexst.ru/oborudovanie/physiotherapy/udarno-volnovaya-terapiya/piezowave-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/physiotherapy/udarno-volnovaya-terapiya/piezowave-detail.html
https://medtexst.ru/oborudovanie/physiotherapy/udarno-volnovaya-terapiya/piezowave-2-detail.html
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Супердолговечные источники терапии. Ресурс до 5 000 000 импульсов. 
Удобство 
Широкий диапазон уровней интенсивности энергии. 
Современность 
Держатель для iPad и наличие специальных приложений в AppStore для удобства работы. 
Технологичность 
Быстрое распознавание источника терапии благодаря технологии Plug&Play 
Оборудование Richard Wolf - это лучшие инвестиции. 
 

ЦИСТОУРЕТРОСКОП МИНИАТЮРНЫЙ КОМПАКТНЫЙ 4,5 / 6,5 ШР. 
ОПТИКО-ВОЛОКОННЫЙ  

 

 

Разработан немецким производителем Richard Wolf Gmbh, специально предназначен 
для новорожденных и маленьких детей!  

К сожалению, маленькие детки тоже иногда страдают заболеваниями мочевого пузыря. 
Для выявления проблем, врач проводит ребенку цистоскопию. 
Особенность выполнения данной процедуры детям состоит в том, что цистоскопы, 
которыми манипулирует доктор, созданы специально для детей, имеют гораздо меньший 
диаметр, по сравнению с инструментами для взрослых.  

Преимущества модели: 

Компактность 
Миниатюрность прибора позволяет беспрепятственно осуществить процедуру 
цистоскопии в любом мочеиспускательном канале, даже у новорожденных.  
 Функциональность  
Ирригация с овальным рабочим каналом для вспомогательных инструментов до 3 Шр. 
 Атравматичность 
Больше не требуется бужирование мочеиспускательного канала для цистоуретроскопии и 
уретротомии, вызывающее травмы. 
 Качество 
Отличная миниатюрная световолоконная оптика, направление взгляда 5° 
Эффективность 
Промывание через овальный промывочный и инструментальный канал. 
Премиум эндоскопические инструменты для врачей урологов Richard Wolf Gmbh 
символизируют престиж, качество, дизайн и высокие технологии. 
 

ЦИСТОУРЕТРОСКОП КОМПАКТНЫЙ 8 / 9.8 ШР. ОПТИКО-
ВОЛОКОННЫЙ  

 

https://medtexst.ru/oborudovanie/physiotherapy/udarno-volnovaya-terapiya/piezowave-2-detail.html
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рефлюксной терапии у маленьких детей!  

Рефлюкс - это патология, состоящая в том, что моча возвращается в мочеточник, не 
удерживаясь в мочевом пузыре. Среди детей недуг встречается довольно часто.  
На сегодня детский пузырно-мочеточниковый рефлюкс — излечимая болезнь, не 
являющаяся поводом для паники родителей.  
Для эффективной терапии данной патологии врачи используют оптико-волоконный 
цистоскоп 8 / 9.8 Шр. от компании Richard Wolf. 

Преимущества данной модели: 

 Эффективность 
Терапия камней с помощью лазера, ультразвука, электрогидравлической или 
баллистической литотрипсии. 
 Функциональность 
Ирригационный и рабочий канал для гибких и жестких вспомогательных инструментов 
до 5 Шр. 
 Атравматичность 
Имеется дистальный наконечник атравматической формы.  
Оптимальные визуальные условия 
Направление взгляда 12 градусов. 
 

ЦИСТОУРЕТРОСКОПЫ ОТ 7,5 ДО 14,5 ШР. ОПТИКО-ВОЛОКОННЫЕ 

 

Разработаны немецким производителем Richard Wolf Gmbh, предназначенны для 
детей с рождения до подросткового возраста.  

Жесткие эндоскопы с различными диаметрами, рабочими длинами и углами зрения 
имеют очень широкий спектр применения. 
Их используют как для процедур с новорожденным, так для работы с подростками. 

Преимущества данных моделей: 

Надёжность 
Инструменты имеют миниатюрный размер, но при это являются достаточно надёжными. 
Универсальность 
Большой выбор тубусов для цистоуретроскопов от 7,5 до 14,5 Шр. 
Материалы High-Tech  
Использование материалов High-Tech, таких 
как титан и высококачественная сталь, 
обеспечивает высокую прочность. Матовая 
поверхность трубок стволов меньшает трение 
в мочеиспускательном канале. 
 Дизайн E-line 
Новый дизайн гарантирует оптимальное удобство использования, безопасную не 
вызывающую усталости работу. 
Хорошие крепления 
Автоматические замки на автобусах обеспечивают быстрое и удобное соединение 
компонентов системы. 
 Удобство 
Новая механика осипцов ножниц с оптикой позволяет работать легко и точно. 
Оборудование Richard Wolf - это лучшие инвестиции. 
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ЦИСТОУРЕТРОСКОПЫ 8650 ОПТИКО-ВОЛОКОННЫЕ 

 
Цистоуретроскопия является сегодня признанным методом урологической диагностики и 
терапии.  
Для удовлетворения высоких требований, предъявляемых клиниками и практикующими 
врачами, WOLF предлагает совершенные решения для оснащения клиник с учетом 
показаний и анатомических особенностей пациента.  
Цистоуретроскоп 8650 имеет шесть вариантов тубусов с различными диаметрами, оптику 
4 мм, 0°, 12°, 30°, 70°.  

Преимущества данной модели: 

 Дизайн E-line 
Новый дизайн гарантирует оптимальное удобство использования, безопасную не 
вызывающую усталости работу. 
 Удобство 
Предлагает многочисленные возможности комбинирования оборудования. Новые 
автоматические замки на стволах обеспечивают быстрое и удобное соединение 
компонентов системы.  
Продуманная комплектация 

 Тубус цистоуретроскопа 19,5 Шр. с обтуратором 
 Насадка с 1 краном для ввода инструмента  
 Рабочая вставка с дефлектором Альбаррана,  
 2 входа для инструментов Визуальный обтуратор  
 Биопсийные щипцы модель Marburg  
 Щипцы для захвата PANOVIEW-оптика,  
 Уретротом по Otis Шприц для мочевого пузыря,  
 Гибкий разъем Корзина для повторной обработки Лоток системы RIWO V.11 D 3 

 

ЦИСТОУРЕТРОСКОПЫ С РАБОЧИМИ ВСТАВКАМИ С РЫЧАГОМ 
«АЛЬБАРРАН» 

 

Устройство отклоняющее «Альбарран» предназначен для соединения трубки 
оптической и тубуса цистоуретроскопа.  
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16 
Переходник имеет отклоняющий механизм «Альбарран» для направления гибкого 
инструмента. 
Устройство имеет два рабочих канала для использования с тубусами цистоуретроскопа 
диаметром от 19 до 25 СН. 

Преимущества цистоскопа с рычагом «Альбарран»: 

Функциональность 
Четыре варианта тубусов с различными диаметрами. Два варианта рабочих вставок с 
дефлектором Albarran. 
Оптика PANOVIEW 
Оптика 4 мм, 30°, 70° с высочайшим разрешением и отличным качеством 
отображения для получения резкого и отличного изображения 
по всему операционному полю.  
Материалы High-Tech 
Использование материалов High-Tech, таких как титан и высококачественная сталь, 
обеспечивает высокую прочность. Матовая поверхность трубок стволов меньшает трение 
в мочеиспускательном канале. 
Дизайн E-line 
Новый дизайн гарантирует оптимальное удобство использования, безопасную не 
вызывающую усталости работу. 
Хорошие крепления 
Автоматические замки на автобусах обеспечивают быстрое и удобное соединение 
компонентов системы. 
Удобство  
Новая механика осипцов ножниц с оптикой позволяет работать легко и точно.  
Продуманная комплектация 
Рабочие элементы: 

Стволы, вставки и насадки для разнообразных возможностей комбинирования.  
Вспомогательные инструменты: 

Оптические щипцы, ножницы а также гибкие вспомогательные. 
 

ЦИСТОУРЕТРОСКОПЫ КОМПАКТНЫЕ АТРАВМАТИЧНЫЕ ДЛЯ 
КАБИНЕТА УРОЛОГА 

 
 

Тот случай, когда размер имеет значение.  

 
Компактные цистоуретроскопы делают процедуру атравматичное и максимально 
комфортной для пациента. 

Преимущества данных аппаратов: 

Функциональность 
Большой выбор гибких и жестких разборных щипцов, ножниц и электродов 
Комфорт 
Удобная для пациентов амбулаторная уретроцистоскопия 
Широкое применение: 

 Биопсия тканей, также в области простаты. 
 Извлечение инородных тел (например, удаление стента). 
 Ретроградные манипуляции. 
 Лечение стриктур. 

Оптика PANOVIEW PLUS 
Увеличенное размером изображение и поле зрения, направление взгляда 25 градусов. 
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17 
Практичность 
Дистальный конец атравматического исполнения. 
Компактная и прочная конструкция. 
 

ЦИСТОУРЕТРОСКОП ГИБКИЙ ФИБРОВОЛОКОННЫЙ 

 
Расскажем ещё об одном аппарате, который помог существенно упростить работу врача 
уролога и излечить множество пациентов. 

Это гибкий цистоуретроскоп размером 5 мм/15 Шр, рабочая длина 400 мм, с 
рабочим каналом 2,5 мм/7,5Шр.  

Преимущества данной модели: 

Удобство 
 Изгиб на 210 градусов вверх и на 150 градусов вниз, а также наличие 

дополнительного пассивного изгиба. 
 Овальная форма дистального кончика. 
 Рычаг управления с удобным тормозом-стопором. 

Универсальность 
Может использоваться со всеми распространенными гибкими инструментами: щипцами, 
ВЧ электродами, лазерными зондами и т.д. 
Комфорт для пациента 
Надежный и атравматический проход через мочеиспускательный канал благодаря 
скошенному дистальному кончику. 
Простота в работе 

 Уменьшенный вес и эргономичный дизайн для оптимальной и не утомляющей 
работы. 

 Направление взгляда 0°, угол обзора 120°. 
 Допускается погружение в воду для обработки и стерилизация газом. 

 

ВИДЕОУРЕТРОЦИСТОСКОП ГИБКИЙ 16,2 ШР. MAMBA VISION 
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18 Гибкий одноканальный сенсорный гистероскоп для видеосистемы ENDOCAM Logic HD. 
Отклонение дистального кончика на 210 ° в обе стороны, большой канал для 

инструментов и ирригации 7,5 Шр. 

Данный эндоскопический инструмент предназначен для: 
 Проведения осмотра уретры у мужчин и женщин.  
 Катетеризации мочеточников.  
 Осмотра и промывания мочевого пуыря. 
 Проведения хирургических манипуляций, таких, как взятие биопсии, коагуляция, 

извлечение инородных тел под контролем зрения. 

Прибор обладает следующими преимуществами: 

 Удобство 
Большой,7,5 Шр. канал для инструментов и ирригации. 
 Эффективность 
Отклонение дистального кончика на 210 градусов вверх / вниз позволяет осмотреть все 
области полости матки. 
Атравматичность 
11,5 Шр. скошенный пластиковый дистальный кончик. 
Функциональность 
Наличие специальных режимов изображения (SIM) для улучшения дифференциации 
тканей в соответствии с ситуацией. 
Хорошая визуализация 
Положение рабочего/ирригационного канала на эндоскопическом изображении 
составляет 3 часа. 
 Эргономичность  
Рукоятка с максиальным расположением кабеля камеры. 
Технологичность 
Гибкий гистероскоп MAMBA Vision оснащен видеочипом, который работает вместе с 
контроллерами эндоскопических видеокамер ENDOCAM Logic HD и ENDOCAM Logic 4К.  
 

ВИДЕОУРЕТРОЦИСТОСКОП ГИБКИЙ 16,2 ШР. VISION EF 

 

Гибкий одноканальный сенсорный цистоскоп для видеосистемы ENDOCAM Flex HD. 
Отклонение дистального кончика на 210 ° в обе стороны, большой канал для 

инструментов и ирригации 7,5 Шр. 

Прибор обладает следующими преимуществами: 

 Удобство 
Большой,7,5 Шр. канал для инструментов и ирригации. 
 Эффективность 
Отклонение дистального кончика на 210 градусов вверх / вниз позволяет осмотреть все 
области мочевого пузыря. 
Атравматичность  
11,5 Шр. скошенный пластиковый дистальный кончик. 
Хорошая визуализация 
Положение рабочего/ирригационного канала на эндоскопическом изображении 
составляет 3 часа. 
 Эргономичность  
Рукоятка с аксиальным расположением кабеля камеры. 
Технологичность 
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19 
Гибкий цистоскоп vision EF оснащен видеочипом, который работает вместе с 
контроллером видеосистемы ENDOCAM Flex HD. Два светодиода на кончике обеспечивают 
однородное освещение мочевого пузыря без засветки и затемнения. 
 

УРЕТРОТОМ ОПТИЧЕСКИЙ  

 
 

Предназначен для новорожденных и маленьких детей.  

Уретротомия — несложная и результативная урологическая операция. 
Она предполагает рассечение стриктуры (сужения) мочеиспускательного канала (уретры) 
с помощью эндоскопа. Этот вид операции позволяет проводить хирургические 
манипуляции внутри канала под визуальным контролем. При данном виде внутреннего 
вмешательства используют оптический уретротом. 

Диаметр тубуса 8,5 Ch данного аппарата позволяет эффективно лечить 
врожденные стриктуры уретры у новорожденных. 

 

УРЕТРОТОМ ОПТИЧЕСКИЙ 8667, для оптики 4 мм, 0° 

 
 
 

Современное устройство, используемое при хирургическом иссечении тканей 
мочеиспускательного канала под постоянным оптическим контролированием хода 

процесса.  

Он применяется при снижении поперечного сечения канала, а также для создания 
доступности введения различных эндоскопических инструментов.  

Прибор обладает следующими преимуществами: 

Прочность 
Конструкция оптического уретротома Richard Wolf 8667 изготовлена из нержавеющей 
стали и обладает повышенной прочностью. 
Удобство 
Внешний ствол диаметром 6,5 мм и инструментальным краном для введения сбоку 
катетера диаметром 1,3 мм, обтуратор с центральным отверстием создают условия для 
постоянного промывания области операционного поля в течение всего вмешательства.  
Функциональность 
Внешний ствол снабжен впускным и выпускным кранами, инструментальным краном, 
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20 
скошенным дистальным концом. Оптическая система - 4,0 мм, 0 град. с расширенной 
картинкой и областью зрения. 
 

УРЕТРОТОМ ДЛЯ РАССЕЧЕНИЯ БЕЗ ОПТИКИ 

 
Направление резания на «12 часов» 

Это современное устройство, используемое при хирургическом иссечении тканей 
мочеиспускательного канала под постоянным зрительным контролированием хода 

процесса.  

Применяется при снижении поперечного сечения канала, а также для создания 
доступности введения различных эндоскопических инструментов.  

Прибор обладает следующими преимуществами: 

Прочность 
Конструкция оптического уретротома Richard Wolf для рассечения без оптики 
изготовлена из нержавеющей стали и обладает повышенной прочностью.  
 Удобство 
Внешний ствол диаметром 8,7 мм и внутренний создают условия для постоянного 
промывания области операционного поля в течение всего вмешательства.  
 Функциональность 
Уретотом снабжен инструментальным (рабочим) каналом диаметром 1,3 мм для введения 
и установки катетера. Ствол имеет полукруглое сечение. 
 Совместимость 
Оптический уретротом Richard Wolf для рассечения без оптики полностью совместим с 
эндоскопическими аппаратами других производителей.  
 Универсальность 
Значительная унификация составных частей и узлов цисторезектоскопических, 
цисторезектоскопических и уретротомических устройств позволяет специалистам 
создавать индивидуальные комплексы для осуществления малоинвазивных 
вмешательств.  
В настоящее время представлены две модели: 

 Уретротом по Отису (Otis), состоящий из уретротома, трех сменных наконечников и 
двух ножей;  

 Уретротом по Кейтцеру (Keitzer) для детей и меатомии у взрослых, состоящий из 
уретротома и двух ножей. 

 

УРЕТРОТОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО KEITZER  
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21 
Уретротом педиатрический по Кейтцеру для неоптической уретротомии – еще одна 
классическая модель урологического хирургического инструмента, выпускаемая 
компанией Richard Wolf.  

Уретротом KEITZER предназначен для выполнения уретротомии у детей, но 
позволяет производить и меатотомию у взрослых пациентов мужского пола.  

Уретротом состоит из самого инструмента и двух сменных ножей. Дополнительно 
уретротом комплектуется запасным ножом. 

Прибор обладает следующими преимуществами: 

Надёжность 
Данная модель изготовлена из хирургической коррозионностойкой стали, отличается 
простотой конструкции и высокой степенью надежности. 
Удобство 
Стерилизация уретротома может выполняться всеми доступными способами, включая 
автоклавирование. 
 

УРЕТРОТОМ ОПТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ДЛЯ ОПТИКИ 2.7 мм,0° 

 
 

Уретротом используют для рассечения стриктур мочеиспускательного канала в 
случае его сужения.  

Такая манипуляция обеспечивает возможность для проведения резекции резектоскопом, 
а также иных лечебных и диагностических процедур с применением эндоскопических 
приборов различного назначения. Для введения катетера ствол уретротрома оснащен 
полутубусом. 

Оптический уретротом для детей обладает следующими преимуществами: 

 Удобство 
Направление резания на «6 часов», тубус 11,5. 
Эргономичность 
Ствол, с неподвижным краном для промывания и обтуратором, дистально 
изолированный. 
Оптимальная комплектация: 

1. Адаптер для обследования (без крана). 
2. Рабочий элемент с пассивным резанием. 

 

РЕЗЕКТОСКОПЫ МОНОПОЛЯРНЫЕ И БИПОЛЯРНЫЕ SHARK 
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22 Новое поколение резектоскопов для урологии и гинекологии от Richard Wolf  
Резектоскоп Shark — это функциональность, точность и эффективность.  

Данный прибор обладает следующими преимуществами: 

Эргономичный дизайн 
Всех элементы гармонично вписанны в общую конструкцию. 
 Интуитивно понятное управление 
Элементы системы могут легко собираться и разбираться с помощью быстрого 
соединения SNAP-ON. 
 Удобство 
Резектоскоп оснащен инновационным дистальным наконечником, который выполнен из 
матовой черной керамики, что позволяет избежать световых бликов при ирригации. 
 

РЕЗЕКТОСКОПЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Данную модель урологи используют для резектоскопии у детей всех 
возрастов (от новорожденных малышей до подростков).  

Преимущества этого аппарата: 

Удобство 
Резектоскоп оснащен инновационным дистальным наконечником, который выполнен из 
матовой черной керамики, что позволяет избежать световых бликов при ирригации. 
Атравматичность 
Эффективное атравматическое лечение очень маленьких анатомий. 
Прочность 
Использование материалов, таких как титан и высококачественная сталь, обеспечивает 
высокую прочность. Матовая поверхность тубусов уменьшает трение в 
мочеиспускательном канале. 
Функциональность 
Большой выбор скальпелей для стриктур. 
 

ЭЛЕКТРОДЫ БИПОЛЯРНЫЕ ДЛЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ 
ЭНУКЛЕАЦИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
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23 Доброкачественная гиперплазия предстательной железы в последнее время лечится 
при помощи трансуретральной эндоскопической энуклеации.  

Компания Richard Wolf разработала специальный электрод для различных потребностей 
биполярной энуклеации. 

Преимущества биполярного электрода для энуклеации: 

Атравматичность 
Дистальный кончик тубуса резектоскопа SHARK не повреждает ткань предстательной 
железы, а только оттягивает ее. 
 Удобство 
Проксимальное расположение электрических контактов электрода, с высокой 
механической стабильностью для хорошего обзора хирургического участка. 
Многофункциональность 
Подходит для различных применений: энуклеация, коагуляция и вапоризация. 
 Точность 
Небольшая контактная поверхность электрода для точной работы. 
 Эффективность 
Поверхность электрода в форме пончика обеспечивает эффективную вапоризацию и 
коагуляцию с минимальной кровопотерей. 
 

УРЕТЕРОРЕНОСКОПЫ 

 
В современной урологической практике вопрос диагностики и лечения мочекаменной 
болезни является одним из самых значимых. 
Ведь данная патология сильно распространена и имеет большой риск рецидива. 

Для терапии в данной области врачи используют оптико-волоконные 
уретерореноскопы. 

Уретерореноскоп представляет собой оптическую трубку с атравматическим кончиком, 
предназначенную для различного рода диагностических и терапевтических манипуляций 
в: 

 мочеиспускательном канале  
 мочевом пузыре 
 мочеточниках и почечной лоханке. 

Процедура уретерореноскопии позволяет проконтролировать проходимость мочеточника 
непосредственно до лоханки. За один сеанс можно удалить несколько камней. 

Уретерореноскопы фирмы Richard Wolf обладают следующими преимуществами: 

Надежность и долговечность 
Прибор устойчив к коррозии и обладает повышенной прочностью. Ведь он изготовлен из 
специального сплава медицинской нержавеющей стали. 
Эффективность 
Можно удалять камни различными методиками: 

 ультразвуком  
 лазерным световолоконным зондом  
 посредством баллистической литотрипсии 
 литотрипсии с электрогидравлическим зондом 

 Компактность 
 Удобство 
Удобные каналы для ирригации овальной формы.  
Атравматичность 
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24 
Особая форма дистального конца уретерореноскопа без характерной «ступеньки» 
обеспечивает мягкое атравматичное введение. 
 

НЕФРОСКОПЫ 

 

Нефроскоп – специальный прибор, предназначенный для диагностики почечной 
лоханки. 

Его вводят в данный орган сквозь прокол на задней брюшной стенке. Посредством 
нефроскопа в лоханку вводят различные инструменты с целью удаления, разрушения 
камней. 
Назначение нефроскопа: 

 Определение патологических процессов внутри чашечно-лоханной системы почки. 
 Биопсия слизистой мочевыводящих путей. 
 Электрокоагуляция, резекция папиллом мочеточника и мочевого пузыря. 
 Баллонная дилатация (расширение почечной артерии). 
 Диагностика папиллярных опухолей. 
 Обнаружение рентгенонегативных камней. 

Прибор включает в себя: 
 Стрежень  
 Рабочий канал 
 Система освещения 
 Волоконная оптика (передает изображение на линзу окуляра). 

Преимущества аппарата: 

Высокая точность диагностики 
Благодаря усовершенствованной системе освещения (галогеновые, светодиодные, 
ксеноновые лампы), а также современным оптоволоконным технологиям достигается 
получение точной картины диагностируемой области. 
Многофункциональность 
Прямой рабочий канал позволяет использовать электрогидравлическую, 
пневматическую, ультразвуковую и лазерную литотрипсию. 
Многообразие 
Обширный ассортимент нефроскопов позволяет выбрать прибор, наиболее подходящий 
для врача. 
 

ЛИТОТРИПТЕР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ LITHOCLAST 2 
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25 
Контактная литотрипсия является важным направлением в урологии.  
Richard Wolf предлагает в для проведения данной процедуры уникальный аппарат 
LithoClast 2. 

Данный прибор имеет следующие преимущества: 

 Безопасность 
Аппарат может генерировать энергию без нагревания – исключается риск термического 
повреждения мочевых путей, ткань остается неизмененной.  

Эффективность⠀ 
Короткое время дробления почечного камня вне зависимости от его химического состава. 
Многофункциональность 
Можно применять во всех отделах мочевых путей.  
Высокое качество 
Удобство 

 Значительно ограничена подвижность зонда – это уменьшает перемещение камня 
вперед при дроблении. 

 Система для аспирации LithoVac – позволяет выполнять уретероскопию с 

постоянной ирригацией и контролировать обратную отдачу от рукоятки.⠀ 

 Свободный выбор частотых импульсов на 12 уровнях с одиночными или серийными 
режимами, а также уровень энергии – контролируются хирургом с использованием 
двойной педали. 

Высокая мощность 
 

ФИБРОУРЕТЕРОСКОП ПОРТАТИВНЫЙ FUR‑9RBS 

 
 
Разработан японским производителем PENTAX Medical.  PENTAX Medical - японская 
компания, одна из лидеров рынка эндоскопического медицинского оборудования на 
протяжении многих десятилетий. Она выпускает полный диапазон продуктов от 
сложного видеоцистоскопа до экономичного фиброуретероскопа для удовлетворения 
потребностей современных урологов.  

Представляем вашему вниманию Pentax FUR-9RBS - гибкий портативный 
уретероренофиброскоп для проведения диагностических и терапевтических 

операций при мочекаменной болезни. 

Преимущества FUR-9RBS 

Качественное изображение 
Технология "Superfine Fiber" обеспечивает увеличенную плотность оптических волокон в 
эндоскопе. 
Высокая устойчивость к появлению "битых пикселей". 
Высокая технологичность 
Возможна работа с портативным источником света, что позволяет работать в 
экстремальных условиях при отсутствии сетевого электропитания или применять у 
постели больного. 
 Удобство 
Эргономичная рукоятка с удобно расположенными элементами управления 
препятствуют появлению чувства усталости рук у врача. 
Высокая надежность 
Оборудование от компании PENTAX Medical - хорошая возможность улучшить качество 
лечения. 
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26 Хороший врач становится лучшим с современным 

оборудованием.⠀⠀  
Оснащение для медицинских кабинетов закажите 

по телефону:+7(925)518-55-99. 


