МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ
СТОЛ С СИСТЕМОЙ ПРИВОДОВ (МХСССП)
ООО «Фирма «ВИПС–МЕД»— одна из успешных российских компаний, работающих в сфере здравоохранения.
Среди широкого спектра направлений деятельности ООО «Фирма ВИПС–МЕД» — создание многофункционального хирургического стола с системой приводов.
Опираясь на богатый опыт собственных разработок медицинского, в том числе фармацевтического оборудования, ООО «Фирма ВИПС–МЕД» создало современный операционный стол на уровне мировых аналогов при оптимальном соотношении цена/качество.
Центральным и наиболее существенным элементом оснащения операционных блоков ЛПУ являются операционные столы.
Операционные столы, разработанные ООО «Фирма ВИПС–МЕД» при паритетном финансировании
с Минпромторгом РФ (50/50%) по теме «Многофункциональный хирургический стол с системой приводов
(МХСсСП)», предназначены для обеспечения оптимального положения пациента при проведении различных
видов оперативного вмешательства.
Многофункциональный хирургический стол с системой приводов (МХСсСП) — это электрогидравлический
операционный стол, обеспечивающий проведение многочисленных операций и манипуляций с пациентом
в различных операционных блоках и подразделениях, соответствующий самому современному уровню разработок и высоким техническим и функциональным требованиям к хирургическому оборудованию.
Секционно-модульная конструкция стола обеспечивает проведение операций и манипуляций при правильном и удобном положении пациента, необходимом для каждого конкретного хирургического и/или терапевтического вмешательства.
Большие углы наклона панели пациента и отдельных секций, вертикальное и продольное перемещение
и возможность использования различных приспособлений создают оптимальные условия для проведения
различных операций.
Заложенные при конструировании и изготовлении возможности и технические характеристики операционных столов будут решающим образом определять функциональность, удобство использования, а также
объем и качество операций проводимых на операционных столах.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ
СТОЛ С СИСТЕМОЙ ПРИВОДОВ (МХСССП)
Особенности и преимущества:
•
•
•
•
•
•
•

Управление операционного стола — электрогидравлическое, с помощью проводного пульта управления
Беспроводной пульт управления — опция
Дублирующий пульт управления на колонне операционного стола — опция
Функция «нулевого» положения панели пациента
Индикация заряда аккумуляторных батарей
Механический или электрогидравлический почечный валик — опция
Дисплей индикации заряда аккумулятора, отображающий уровень заряда аккумулятора в процентах
• Гидравлические выдвижные опоры для установки операционного стола
в рабочее положение
• Двухпротекторные поворотные колеса обеспечивают хорошую маневренность стола и не портят покрытие пола
• При установке операционного стола в рабочее положение колеса не мешают работе медицинского персонала
• Отсутствие педалей на боковых поверхностях основания операционного стола создает удобное место для
ног медицинского персонала
• Головная и ножные секции — легкосъемные, с возможностью перестановки
• Головная секция с функцией двойного наклона
• Рентгенопрозрачная панель стола с возможностью ввода кассеты с рентгеновской пленкой
• Стандартный профиль боковых направляющих из нержавеющей стали для крепления дополнительных приспособлений и принадлежностей — 10 х 25 мм
• Зажимы для приспособлений устанавливаются в любое место боковой направляющей без необходимости
съема уже установленных зажимов
На выбор возможны 2 варианта матрацев:
– Матрац с подушками, изготовленными из антистатического вспененного пенополиуретана, устойчивыми
к воздействию дезинфицирующих растворов; крепление осуществляется на сферических штырях.
– Матрац антистатический, противопролежневый, рентгенопрозрачный, с эффектом памяти формы, устойчивый
к обработке дезинфицирующими средствам; крепление матраца осуществляется на крючко-петельных липучках.
В зависимости от заказа матрац может быть цельным на спинную и тазовую секции с отдельными головной и ножной секциями, либо полностью раздельным — в соответствии с секциями панелей.
• Колонна операционного стола закрыта телескопическим кожухом из нержавеющей стали с антибликовой обработкой, а основание операционного стола закрыто кожухом из нержавеющей стали или ударопрочного пластика.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм....................................................................................... не менее 2000х500х600
Диапазон подъема столешницы, мм............................................................................................. не менее 600–950
Тренделенбург/Антитренделенбург................................................................................................не менее 30°/30°
Боковой наклон................................................................................................................................не менее 20°/20°
Наклон спинной секции............................................................................................................... не менее +75°/-45°
Наклон ножной секции....................................................................................................................не менее 20°/90°
Угол разведения каждой ножной секции............................................................................................. не менее 90°
Наклон головной секции................................................................................................................не менее +45°/90°
Высота подъема почечного мостика, мм (опция)................................................................................. не менее 120
Продольное перемещение, мм (опция)................................................................................................ не менее 320

Варианты использования:
Назначение Многофункционального хирургического стола с системой приводов (МХСсСП) — обеспечение оптимального положения пациента при
проведении различных видов оперативного вмешательства и обеспечение
выполнения следующих видов основных функций:
– изменение высоты стола для эффективного позиционирования пациента в период проведения хирургического вмешательства;
– изменение наклона панели стола и ее отдельных секций для эффективного позиционирования пациента в период проведения хирургического
вмешательства;
– продольное и боковое перемещение панели стола;
– замена секций стола общего назначения на специализированные;
– установка дополнительных приспособлений.

Области применения Многофункциональных
хирургических столов с системой приводов (МХСсСП):
•
•
•
•
•

общая хирургия;
ортопедия;
травматология;
нейрохирургия;
лор-офтальмология;

•
•
•
•
•

проктология;
урология;
акушерство;
гинекология;
торакальная хирургия;

•
•
•
•

сосудистая хирургия;
операции на органах брюшной полости;
операции на грудной клетке;
реконструктивная хирургия и другие
хирургические манипуляции.

ДИСТРИБУЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Возможно приобретение операционных столов в лизинг.
Об условиях сотрудничества Вы можете узнать по телефону 8-800-707-07-65
и/или по электронной почте market@vipsmed.ru.

VIPSMED.RU

