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Европа
Главное представительство в Европе - 
Direx Systems GmbH
Висбаден, Германия 
Тел: +49 180 215 2152 
Факс: +49 180 215 1151 
E-mail: europe@direxgroup.com

Азия
Япония -
Direx Japan K.K.
Токио
Тел: +81 3 5807 3111
Факс: +81 3 5807 3112
E-mail: contact@direxjp.com.jp

Китай 
Центр обслуживания 
Тел: +86 1350 1253 413
E-mail: direx@163.com

Индия
Direx Systems Ltd. 
г. Ченнаи
Тел: +91 44 426 12703/4
Факс: +91 44 426 12705
E-mail: direx@vsnl.com

Южная Корея-
Direx Korea Co. Ltd. 
Сеул
Тел: +82 2 565 4793
(4794, 4795)
Факс: +82-2-565-4743
E-mail: bk1231@direxkorea.com

Соединенные Штаты 
Америки
США-
Direx Systems Corp.
г. Кантон, штат Массачусетс
Тел: +1 339 502 6013
Бесплатный звонок: 888 824 7837
Факс: +1 339 502 6018
E-mail: marketing@direxusa.com

Латинская Америка
Аргентина -
Direx Argentina
Буэнос-Айрес
Тел: +54 11 5278 5964
Факс: +54 11 4032 0171
E-mail: info@direx-argentina.com.ar

Бразилия -
Direx Do Brasil Ltda.
Rua Alegre, 437 - B. Barcelona
São Caetano do Sul - SP
Tel: +55 11 4223-5070
E-mail: direx@direxdobrasil.com.br

Мексика -
Direx De Mexico
Мехико Сити
Тел: +52 55 5519 7467
Факс: +52 55 5519 7102
E-mail: dgm@direxdemexico.com.mx

Представительства
Direx и Initia имеют представительства более чем в 70 странах 
мира. Офисы представительств перечислены ниже.  Для 
получения информации о дистрибьюторах в других странах, 
пожалуйста пишите на адрес:
info@direxgroup.com/info@initiamed.com

ТЕХНОЛОГИЯ 
ДЛЯ УРОЛОГИИ - 
Задача: обеспечить  урологов всего 
мира новейшим высокотехнологичным 
оборудованием

Концерн "Direx", партнер компании "Initia", 
вот уже 25 лет разрабатывает новейшее 
высокотехнологичное оборудование, внедряя 
современные уникальные терапевтические 
технологии в области урологии. Со времени 
революционного появления в 1986 году 
первой в мире модульной и компактной 
ударно-волновой системы, компанией были 
разработаны новые системы:

•	 Линейная	Ударноволновая	Терапия	для	
Эректильной Дисфункции 

•	 Ударно-волновая	литотрипсия	с	двумя	
головками 

•	 Трансуретральное	радиочастотное	
двухполюсное лечение 
доброкачественной гипертрофии 
предстательной железы и простатита

•	 Система	"Integra"	с	невиданной	
ранее подключенной онлайновой 
рентгеноскопией 

•	 Гольмиевые	лазеры	для	литотрипсии	с	
уникальной технологией "Protect"  

В настоящее время мы по праву гордимся 
тем, что тысячи терапевтических устройств 
такого рода установлены в более чем 
70 странах по всему миру. Техническую 
поддержку в эксплуатации этих аппаратов 
обеспечивают прямые дистрибьюторские 
компании, а также сеть независимых 
партнеров, обладающих богатым опытом 
работы с нашими устройствами.

Линейная 
Ударноволновая 
Терапия
(ЛУВТ)
для Эректильной 
Дисфункции
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 Новый метод лечения эректильной дисфункции 
Новая неинвазивная терапия основана на использовании ударных волн низкой интенсивности, чтобы 

усилить местный контролируемый ангиогенез и значительно улучшить гемодинамику полового члена. 
Данная технология признана новым методом в лечении пациентов с ЭД.

 Первая специализированная ударно-волновая система для ЭД
Компании DirexGroup, с более чем 25-летним опытом в области урологии, и Initia (Medical 
Technologies) разработали особую ударно-волновую технологию, предназначенную специально 

для лечения ЭД. Renova, первая ударно-волновая система предназначенная для 
ЭД, предлагает лечение с полным охватом органа (как пениса так и ножек), что 
значительно повышает эффективность лечения.

 Renova - пионер в области ЛУВТ
На сегодняшний день все клинические ударно-волновые устройства генерируют волны, которые сходятся 
в одной фокусной точке. То есть терапевтическая область представляет собой эллипсоид. Это необходимо 

при лечении камней или в ортопедии. Это создает проблемы при 
лечении ЭД, так как необходимо перемещать источник волн 

по нескольким позициям вдоль пениса и отсутствует 
эффективное позиционирование на ножке.

Для эффективной передачи ударных волн  половому члену была разработана линейная ударно-волновая 
терапия (ЛУВТ). ЛУВТ формирует лечебную зону длиной 70 мм в отличие от традиционных фокусных 
точек, образуемых всеми другими ударно-волновыми устройствами.

ЛУВТ позволяет обеспечить полный охват длины органа.

Технология конкурентов 
(ЭУВТ)

Особое устройство для ЛУВТ

 Существенные преимущества
•	 Максимальная площадь лечения полового члена и ножки - для повышения 

эффективности
•	 Hands Free лечения - повышение комфорта оператора
•	 Короткий курс лечения  

 Протокол лечения
Используя запатентованную технологию ЛУВТ, во время сеанса лечения необходимы только четыре позиции 
источника ударных волн - по одной на каждой стороне пениса и ножек (левых и правых пещеристых тел и левой 
и правой ножек). Разработанный для Renova протокол лечения  включает в себя четыре процедуры (по одной в 
неделю), при этом воздействие осуществляется на 4 зоны.

 Параметры лечения
•	 Количество сеансов: 4
•	 Лечение может быть применено в кабинете физиотерапии или в 

частной клинике. 
•	 Лечение - быстрое, неинвазивное и без успокоительного

 Лечение пациента и программное 
обеспечение 

      для управления
Ренова имеет простой сенсорный 
экран для работы с системой и 
управлением всеми параметрами. 
Программное обеспечение 
Реновы включает в себя базу 
данных пациентов для удобного 
управления персональными 
данными и лечебными 

сеансами. 


