30 Рекомендации по оснащению принадлежностями

операционных столов OPX mobilis
Общая хирургия
Поворотная раковина
с держателем
Сито

Головная панель
2х секционная ножная панель

Хирургия

Держатель руки
Браслет-манжета для фиксации
руки
Ремень держатель для фиксации
туловища
Наркозная дуга

Опора/поддерживатель
для плечей (1 пара)
Держатель руки
Браслет манжета для фиксации
руки
Наркозная дуга

2х Держатель. Кронштейн для опор

Удлинители для дуги

2х Плечевая/боковая опора

Браслет манжета

2х Держатель ноги по Гёпелю
Манжета для руки
Отоларингология/
Щитовидная железа/
Офтальмология

Гинекология
Головная панель
2х секционная ножная панель
Гинекологический адаптер
2х

Держатель ноги по Гёпелю

2х

Фиксирующий зажим альтернативно к 101.13.002/101.20.004:
Ногодержатель (1 пара) управление одной рукой
Поддон с держателем
Опора/поддерживатель
для плечей (1 пара)

Плечевая панель

Держатель руки
Браслет манжета для фиксации
руки
Наркозная дуга

Ножная панель
Промежуточный элемент Doro

Промежуточная секция

Универсальный держатель Doro

Универсальный адаптер

Головной держатель Doro
Doro Головной держатель
со специальным подголовником
Крепежная скоба

Плечевая секция
Ножная панель

Удлинители для дуги
Браслет манжета
Фиксатор руки
на наркозной дуге

Универсальный адаптер
CFK распорка
2х

Ректальные операции

Фиксирующая скоба

Головная панель
Ножная панель

Головная панель

Держатель руки
Браслет манжета для фиксации
руки
Ремень для фиксации туловища

Ножная панель

Наркозная дуга

Удлинители для дуги
Операция на позвоночнике

Подставка для ног
Зажим
Валик для ректоскопии

2х

Фиксатор руки на наркозной дуге

Нейрохирургия

Подголовник

2х

Браслет манжета

Фиксатор руки на наркозной дуге
Ножной включатель (только для
mobilis RC столов)

2х Фиксирующий зажим

Держатель руки
Ремень держатель для фиксации
туловища
Наркозная дуга

Удлинители для дуги

Подлокотники (1 пара)

Удлинители для дуги

2x

Наркозная дуга

Головная панель

Валик прямоугольный

2х секционная ножная панель

Держатель руки

Валик полукруглый

Наркозная дуга

Валик прямоугольный
3х
2х

Опора для спины/ягодиц
Пубис-опора

Урологический адаптер

Держатель руки
Ремень-держатель для фиксации
туловища

Держатель ноги по Гёпелю
Фиксирующий зажим

2х

Держатель

Ножная секция

2х

2х

Кронштейн для опор

Урология / TUR

2х

2х
2х

Операции на почках/ операция на
грудной клетке ОРХ mobilis G версия

Валик полукруглый

Головная секция

Подставка для ног
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Валик для ректоскопии
Фиксирующий зажим альтернативно к 101.207 и 101.07.007
Держатель ноги по Гёпелю
Фиксирующий зажим
альтернативно к 101.13.002/
101.20.004:
Опора/ поддерживатель
для плечей (1 пара)
Держатель руки
Наркозная дуга

31
Дополнительно:
для обеспечения положения голени /
шейки бедра

Головная панель

2х

Экстензионная приставка
Поддерживатель для экстензионной приставки
Ножные панели для взрослых

2х

Ножные манжеты для взрослых

1х

Агрегат для ноги

1х

Скоба для положения на спине
Транспортная тележка
для экстензионной приставки
Противотяжный стер жень
для положения на боку
Адаптер для подсоединения
к столу (для L версий не требуется)
Польстер

Фиксирующая скоба
Удлинитель для боковых шин

Хирургия для пациентов
с избыточным весом
Головная панель

Фиксирующий зажим

2х секционная ножная панель
Элементы, расширяющие поверхность стола
Держатель руки

Удлинитель для боковой шины

Подголовник

Держатель руки

Промежуточная секция

Наркозная дуга

Панель для артроскопии плеча
2х

2х

Ремень для фиксации туловища
Наркозная дуга
Удлинители для дуги

Держатель руки

Артроскопия колена

Ремень для фиксации туловища

Фиксатор руки на наркозной дуге

Головная панель
Ножная панель

Минимально инвазивная хирургия /
Лапароскопия

Головная секция
Ножная секция
Плечевой противотяжный
стержень
Фиксирующий зажим
Стойка для верхнего
позиционирования руки
Фиксирующий зажим

Держатель ноги по Гёпелю
Фиксирующий зажим альтернативно к 101.13.002/ 101.20.004:
Ногодержатель (1 пара) обслуживание одной рукой

2х

Держатель ноги по Гёпелю

Боковой держатель

Травматология/
Обеспечение положения плеча

2х

Агрегат для работы с голенью

Артроскопия плеча

Браслет манжета

Плечевая/боковая опора

Дополнительно:
для обеспечения
положения голени

Корзина для хранения

2х

Агрегат для работы с коленом

Головная панель

Фиксатор ноги

2х секционная ножная панель

Держатель руки

Держатель руки
Браслет манжета для фиксации
руки
Фиксатор ноги

Наркозная дуга
Браслет манжета
Фиксатор руки на наркозной дуге
Зажим

Наркозная дуга

Фиксатор рук Вайнбергера
Опора для плеча
Фиксирующий зажим
Браслет манжета для фиксации
руки
Ремень для фиксации туловища

Экстензионная приставка OPX SCHMITZ
для операций при вытяжении

Операция на руке/
кисти рук
Головная панель
Ножная панель
Панель для операций на кисти
альтернативно к 101.04.007
(из углепластика)
Держатель руки
Браслет манжета для фиксации
руки
Ремень для фиксации туловища
Наркозная дуга

OPX

2х

Держатель Кронштейн для опор

2х

приставка

1х

Ногодержатель по Гёпелю

Подставка для ног
2х

Экстензионная
Schmitz

2х

Проволочная скоба Кирхнера

Удлинителя для дуги

OPX Schmitz:
• оперативное лечение всех видов
переломов нижних конечностей;
• быстрое, простое и прочное
присоединение конструкции к
операционному столу Schmitz;
• свободный доступ с усилителем
рентген-изображения и полной
рентгенографией в двух плоскостях;
• тщательно продуманные пренадлежности для щадящего
и корректного расположения
пациента;
• нержавеющая, устойчивая к
дезинфицирующим растворам конструкция.
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Хирургия

Травматология
нижних конечностей

