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Инконтиненция
больше не
запретная тема

Для большей
активности
в ваше жизни!
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LANCY Elektromedizin
An der Bachmühle 4
74821 Mosbach
Tel.: 06261 938693
Fax: 06261 915759
info@lancy-elektromedizin.de
www.lancy-elektromedizin.de
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После вашей личной терапии недержания вы
достигните более высокого качества жизни и
свабоды в вашей жизни.
С Lancy Elektromedizin можно лечить разные
причины недержания такие как например
опущение мочевого пузыря, гиперестезия
мочевого пузыря, нагрузачное недержание,
жалобы после родов, ночное недержание мочи
у детей, жалобы после простатэктомии или
недержании стула.
Но также при потери сексуальной
чувствительности у женщин или сексуальных
нарушениях у мужчин лечатся благодаря
высокоразвитой, современной технике – для
наполненой сексуальности вопреки высокому
возрасту или последствии операций.
Поговорите с вашим врачом и согласуйте
встречу и профессиональную консультацию
с нашим специалистом. Также вы можете
связаться непосредственно с нами.
Все устройства можно также частно - без
посещения врача – брать варенду.

Наслаждайся
жизнью

Больше желание
к жизни.
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Lancy- Combi

Новая Tibelis – Therapie

Комбинированный аппарат 3 в 1

Просто и еффективно*

На нижнию часть лодыжки, поблизости
от Nervus – tibialis,прикрепляются
поверхностные электроды.
Тренировка сфинкторов и
уменьшение недержания : при
всех формах недержания- также
при недержании стула. Регулярный
контроль с различной установки частоты.
Личное обслуживание.

Micto –mini /
Enu – Wal
Для детей легко
как игрушка

Еффективно при нарушениях
опорожения мочевого пузыря,
остаточной мочи, энурезия и
ночном недержании мочи.

*В соответствии с их собственными оценками анкет пациентов

FEMISCAN
Полная свобода передвижения

Оптимально подходит для женщин после
беременности и родов для восстановления
организма. Также при нарушениях чувствительности,
нагрузочном недержании мочи , наличии остаточной
мочи и опущения матки и мочевого пузыря.

Электростимуляция ( ЭС) и электромиография (ЭМ)
со среднечастотными включениями которые ведут
к учащённым мышечным сокращениям с низкой
болевой чувствительностью. Модус
мышечной активности регулирует
мышечное напярежение
индивидуально для каждого
пациента. Также рекомендуется
для восстановления консистенции
простаты, после операций на
простате и кишечнике,
недержании мочи и кала.

Inco Move
Active Erection system
Возможности

Вакумная помпа может
использоваться при
нарушениях эрекции после
операций на простате,
диабете, сосудистых
заболеваниях, гормональных и
психических нарушениях.

Удобная тренировка через наушники.

Тренировочный аппарат для активной тренировки
мышц дна таза при недержании
стула, спастической
мускулатуры таза и
нагрузочном недержании
после удаления простаты.

