
Урология

Золотой стандарт УЗИ 

в урологии

Лучшие технологические решения по получению 

изображения в урологии

Уникальное качество изображения

Инновационная система Quantum Technology 

Уникальная технология получения изображения простаты 

в трех плоскостях

Исключительно точная технология биопсии

Полный ассортимент стерилизуемых урологических датчиков



Уникальное качество изображения позволяет уверенно 
и точно ставить урологические диагнозы
Высшее качество изображения, полный набор функций высокоэффективных ультразвуковых 
систем и инновационная система Quantum Technology

Исключительное качество изображения простаты

Благодаря улучшенной контрастности, разрешению и 

серым картам, система Quantum Technology позволяет 

получать изображение простаты с беспрецедентным каче-

ством. Теперь простату можно видеть в режиме реально-

го времени в сагиттальном и поперечном разрезе. Это по-

зволяет ускорить осмотр пациента и проведение биопсии. 

Теперь, опираясь на такие технологии дифференциации 

тканей, как HistoScanningTM*, Вы можете более уверен-

но проводить биопсию при помощи уникального, трех-

плоскостного датчика, с одновременной возможностью 

получения изображения в двух плоскостях и в продольном 

разрезе. Имеется также высококачественная система 

наведения иглы с удобными, стерильными, одноразовыми 

иглонаправителями.

Высококачественное изображение почек, 

мочевого пузыря и яичек

Высокое качество изображения, повышение точности 

получаемых показателей и результатов биопсии почек. 

Вы сможете более четко рассмотреть анатомические 

детали и вариации, определять объем и скорость потока 

жидкости (испускания мочи) и выявлять камни в почках. 

Высокочувствительная цветовая допплерография позво-

лит вам наглядно увидеть кровоток в яичках и артерии 

пениса.

Роботизированная хирургия

Вы получите высокую точность и высокое качество 

ультразвукового изображения. Управление изображе-

нием высокого разрешения – непосредственно с пульта 

хирурга. Полный контроль над функциями системы, в том 

числе над допплерографией. Удобная в подключении и 

работе цифровая система визуализации позволяет легко, 

«без потерь» интегрировать получаемые изображения 

в TileProTM1. Высокая степень разрешения двухмерных, 

объемных и цветных изображений. Уникальная функция 

объемного отображения и визуализации при проведении 

роботизированной частичной нефректомии и роботизиро-

ванной радикальной простатектомии.  

Хирургическое вмешательство при лечении 

простаты с ультразвуковым наведением

Технологии криотерапии и брахитерапии простаты с 

ультразвуковым наведением позволит вам оказывать 

помощь пациентам с заболеваниями простаты более уве-

ренно. Улучшенные функции визуализации, специализи-

рованные датчики и функциональные пакеты измерения 

и расчетов помогут вам более эффективно дифференци-

ровать, визуализировать и определять количественные 

показатели и изменения тканевых структур. Средства 

брахитерапии, в том числе двухплоскостной датчик и 

средства соединения с системами планирования, позво-

лят вам вести работу спокойно, без затруднений и более 

результативно для пациента.  

1Торговая марка компании Intuitive Surgical, Ins.

*Технология HistoScanningTM – разрешение от FDA на сбыт в США 

и лицензия от Health Canada не получены 

**Лицензия от Health Canada не получена
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Датчики для исследования простаты
Инновационные датчики, повышающие качество изображения

Датчики для исследования почек, брюшной полости 

и яичек
Датчики широкого профиля для получения высококачественного изо-

бражения органов брюшной полости. Высокотехнологичные линейные 

датчики обеспечивают широкое поле обзора

Роботизированные хирургические датчики
Датчик ProART (Drop-In) обеспечивает полный контроль, маневренность и 

оптимальный акустический контакт. 3DART – первый в мире датчик иссле-

дования простаты с высоким разрешением и объемным изображением

Датчики для ультразвукового лечения
Высокоточное, удобное получение изображения – золотой стандарт



Урология

Изображение высокой степени разрешения: 
реальная польза для клинической практики

Импульсно-волновая 

допплерография 

дуговой артерии почки

Биометрия простаты 

с использованием одновременного

двухплоскостного изображения

Тестикулярная артерия; 

изображение получено методом 

импульсно-волновой допплерографии

Сосуды почки 

в нормальном состоянии

Поперечное изображение простаты,

полученной методом 

цветной допплерографии

Поперечное изображение простаты, 

допплерограмма

Импульсно-волновая 

допплерография 

правой почечной артерии

Почка с твердым образованием 

внизу

Гидроцеле и яичко



Более 30 лет акустических и клинических инноваций
Общепризнанный лидер в разработках ультразвуковых систем, применяемых в урологии, 
компания БК МЕДИКАЛ предлагает высококачественные, широкопрофильные системы визуализации, 
систему Quantum Technology и специализированные датчики, повышающие качество диагностики 
и позволяющие оказывать помощь пациентам на ранних стадиях заболевания

Flex Focus Family 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ:

Тел./факс: +7 (495) 921-30-88 
127083, г. Москва,  

ул. 8-го Марта, д. 1, стр. 12 
bk@mpamed.ru

www.bk-uzi.ru

Система имеется в продаже в следующих версиях: Flex Focus 800, Flex Focus 500, Flex Focus 400




