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Коммерческое предложение 

Компания Медхимпром предлагает со склада в Новосибирске продукцию ООО «Трима». 

Оборудование для Урологии. 

 

Приставка "ИНТРАТЕРМ" предназначена для работы в составе 

аппарата АМУС-01-"ИНТРАМАГ" - проведения термотерапии с 

целью прогрева слизистой уретры и предстательной железы на 

глубину не более 5 мм с целью санации урогенитального тракта или 

обеспечения лучших условий для последующей местной 

лекарственной терапии. 

Область применения: урология, андрология, дерматовенерология, 

гинекология. 

 

Стоимость  40 000 руб. 

Срок поставки: 1-2 дня с даты предоплаты. 

Условия гарантии 12 месяцев с даты поставки. 

 

 

 

Приставка "РЕКТОМАССАЖЕР" предназначена для работы в 

составе аппарата АМУС-01-"ИНТРАМАГ" с целью проведения 

процедуры ректального вибромассажа предстательной железы при 

лечении хронического простатита и связанного с ним осложнений в 

виде эректильной дисфункции и бесплодия у мужчин. 
 

Приставка "РЕКТОМАССАЖЕР" может применяться в больницах, поликлиниках, лечебно-профилактических учреждениях. 

Массаж простаты является неординарной лечебно-диагностической процедурой, которая должна выполняться только 

специалистами и при наличии соответствующих показаний. 

Показания 
 

Противопоказания 

 различные формы хронического простатита 
 

 обострение хронического простатита; 

Показания к применению 

 Хронические простатиты (андрология). 

 Хронические неспецифические уретриты 

(хламидийные, микоплазменные, трихомонадные). 

 Хронические кольпиты, цервициты, ганглионевриты 

(гинекология). 

 

Противопоказания 

 Злокачественные новообразования урогенитального 

тракта и прямой кишки. 

 Острые инфекционные заболевания (вкл. 

урогенитальный тракт). 

 Состояния острого инсульта и инфаркта миокарда. 

 Индивидуальная непереносимость. 

 Острые состояния уретры и прямой кишки. 
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(хронический бактериальный простатит, синдром 

хронической тазовой боли, асимптоматический 

простатит); 

 простатовезикулит; 

 уретропростатит; 

 нарушения копулятивной функции; 

 импотенция; 

 отсутствие реакции на антибиотики; 

 получение секрета простаты для исследования.  

 туберкулез мужских половых органов; 

 рак и камни предстательной железы; 

 трещины заднего прохода; 

 проктит и парапроктит; 

 обострение геморроя, а также наличие острых 

инфекций. 

 

 

Стоимость  35 000 руб. 

Срок поставки: 1-2 дня с даты предоплаты. 

Условия гарантии 12 месяцев с даты поставки. 

 

 

 

 

С Уважением, 

 


