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ТУЛИЕВЫЙ ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР

FiberLase U2

FiberLase U2
Инновационный лазерный аппарат для проведения 
литотрипсии в почках, мочеточнике и мочевом 
пузыре

Производитель

ООО НТО «ИРЭ-Полюс»



FIBERLASE U2

ЛИТОТРИПСИЯ
• Фрагментация
• Распыление
• Попкорнинг

МЯГКИЕ 
ТКАНИ

• Рассечение стриктур
• Удаление опухолей
• Коагуляция

• Минимально-инвазивные высокотехнологичные операции
• Максимальная эффективность дробления камней любого типа
• Отсутствие рецидивов

ЛИТОТРИПСИЯ
Режим позволяет быстро и эффективно 
раздробить камень на фрагменты, 
удобные для экстракции

РАСПЫЛЕНИЕ
Режим дробления камня в «пыль» помогает удалить 
камни из мочеточника и почки без эффекта ретропульсии 
и использования дополнительных экстракторов. Скорость 
дробления камней в 2 раза выше, чем у любых других 
аппаратов

ПОПКОРНИНГ
Специальный режим для разрушения фрагментов 
камня. Формируется эффект «вихря» – фрагменты 
притягиваются к волоконному инструменту и 
постепенно разрушаются в пыль



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
Лазеры высокой мощности



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
Лазеры средней мощности



«ЛАЗЕРЫ В ЭНДОУРОЛОГИИ»
серия вебинаров при поддержке компании «ЮМЕТЕКС»

Тулиевый волоконный лазер -
новый игрок в эндоурологии

врач-уролог, эндоуролог, специалист в 
области применения лазеров в медицине

Гусейнов
Мираб Абдуллахович

Оптимальный лазер в урологии

доктор медицинских наук, врач-уролог 
высшей категории 

Гаджиев
Нариман Казиханович

FiberLase U2

www.fiberlase-u2.ru

подпишитесь на наш 

Instagram
@fiberlase

БОЛЕЕ 100 аппаратов 
FiberLase U2 
установлены в 
медицинских 

учреждениях по всей 
территории России



«ЛАЗЕРЫ В ЭНДОУРОЛОГИИ»
серия вебинаров при поддержке компании «ЮМЕТЕКС»

Тулиевый волоконный лазер: 
клиническое применение в урологии

профессор, доктор медицинских наук

Мартов
Алексей Георгиевич 

Опыт в лечении мочекаменной 
болезни у детей

профессор, д.м.н. 

Зоркин
Сергей Николаевич 

FiberLase U2

www.fiberlase-u2.ru

подпишитесь на наш 

Instagram
@fiberlase

• 57 Городская больница,       г. 
Москва (Мартов А.Г.);

• Международный центр 
охраны здоровья (клиника 
Медведева) г. Москва;

• Курская Областная больница;
• Клиническая больница им. 

Святителя Луки,      Санкт-
Петербург;

• Городской центр 
эндоскопической урологии и 
новых технологий (Попов С.В)

• Городская Покровская 
больница, Санкт-Петербург;

• БСМП, Петрозаводск

Установлен и успешно используется: 



+7 (495) 649-63-53
info@umetex.com
www.umetex.ru

Кто
мы? 

FiberLase U2

www.fiberlase-u2.ru

подпишитесь на наш 

Instagram
@fiberlase



+7 (495) 649-63-53
info@umetex.com
www.umetex.ru

Кто
мы? 

Направления
деятельности

01/

02/

03/

04/

05/

06/

07/

Диагностическое 
оборудование

Оборудование для 
АРХ

Эндоскопия

Ремонт и сервисное 
обслуживание медицинского 
оборудования

Урология

Флебология

Косметология
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Благодарим за внимание!
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