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ТЕРАПИЯ

Система терапии недержания мочи и сексуальных 
расстройств Urostym, Laborie, Канада
В европейской и американской медицинской практике система зарекомендовала себя великолепно 
и используется в моно и комплексной терапии расстройств мочеполовой системы. 

Аппаратно-программный комплекс “Уростим” предназначен для лечения широкого спектра 
гинекологических, проктологических, педиатрических и урологических патологий. С помощью 
прибора “Уростим” может производиться коррекция ряда сексуальных расстройств у мужчин и 
женщин, фекального недержания. Основное применение- это терапия нарушений мочеиспускания 
у взрослых и детей. Основные принципы воздействия – электромиостимуляция (укрепление 
мышц тазового дна) посредством технологии биологической обратной связи. Система проста в 
использовании и не имеет аналогов. Широкие возможности в детской урологии.  

1. Программа работает под управлением операционной системы Windows™ XP
2. Основные каналы: 2 - ЭМГ/БОС/Стимуляция, 1 - манометрия, 1 – урофлоуметрический канал
3. Возможность использования вагинальной и анальной манометрии
4. Содержит полную анимационную поддержку для детей (несколько вариантов)
5. Вывод отчетов на основании протоколов международных стандартов
6. Компьютерный контроль во время проведения проб для удобства пациента
7. Применение графических модификаций с целью усиления концентрации внимания пациента,

увеличение объектов на экране и другие функции
8. Аппарат работает под управлением персонального компьютера (ПК, ноутбук)
9. Большой выбор функциональных проб
10. Возможность сетевой интеграции
11. Совместима с любой уродинамической системой производства Laborie MT
12. Большой выбор датчиков

Достоинства:
wПрибор не имеет противопоказаний к применению и используется, начиная с 5-летнего возраста 

и до 70 лет
wНе имеет альтернативы при выработке навыков контроля функций дистального отдела толстой 

кишки и сфинктерного аппарата у детей
wВ гинекологии и проктологии является альтернативой хирургическим методам лечения или 

используется для постоперационной реабилитации. В сексопатологии - существенно снижает 
уровень потребления лекарств, избавляя пациента, от их побочного действия

wНаблюдается выраженный “омолаживающий” эффект, поскольку избавляет от типично 
“старческих” урологических, проктологических и гинекологических симптомов и стимулирует 
половую потенцию

wРабота с прибором может быть рекомендована всем людям старше 40 лет, с целью профилактики 
расстройств функций тазовых органов
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