СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ
СО СМЕННЫМИ СТОЛЕШНИЦАМИ

OPT SurgiSystems является итальянским брендом и производителем
операционных столов и аксессуаров высочайшего качества для операционных.
Производство и главный офис компании расположены в Каллиано (провинция
Тренто), Италия.
На протяжении более 90 лет компания улучшает качество жизни своих
пациентов, производя электромедицинское оборудование высочайшего уровня.
Длительный опыт в этой сфере способствует созданию медицинских устройств
для мирового рынка, призванных удовлетворять потребности работников
здравоохранения по всему миру и облегчать их работу.
Компания производит оборудование, соответствующее уровню современной
мировой хирургии. Мы удовлетворяем клинические потребности своими
технологичными, инновационными устройствами, разрабатываемыми с
высочайшим уровнем надежности.
Как результат, OPT SurgiSystems является одним из лидеров внутреннего
и международного рынков и постоянно работает над своим развитием и
совершенствованием. Тесное сотрудничество с миром хирургии и внимание к
каждой детали являются ключевыми составляющими нашего успеха.

Разработано специально для тех,
кто заботится о нас.

The power in surgery

Умная операционная система (SMART),
превращающая сложное в простое

Системный операционный стол со сменными столешницами VANTO сочетает
в себе все технические знания и практический опыт, накопленные компанией

Simplicity

VANTO был задуман для того, чтобы облегчить работу персонала операционной.
Новое программное обеспечение с системой управления конфигурацией
обеспечивает простоту комплектации столешницы и/или всего операционного
стола с помощью транспортеров. Система предотвращения столкновений
основания стола позволяет пользователю безопасно задать нужное положение.
Столешница VANTO имеет уникальную систему фиксации секций, которая
позволяет надежно и быстро, одним движением сцеплять и расцеплять секции
рабочего стола, без использования дополнительных зажимов или замков.

Modularity

Системный операционный стол VANTO со сменными столешницами является
полностью модульным, с единственной центральной секцией, к которой
могут быть добавлены многочисленные компоненты (секции для головы, ног и
другие секции). Благодаря специальным датчикам, стол способен автоматически
определять параметр конфигурации и ориентацию столешницы. Столешница
отличается широким набором дополнительных аксессуаров, которые способны

(простота)

OPT за свою более чем 90-летнюю историю.
Постоянная и возрастающая текучесть кадров в операционных подтолкнула OPT
к созданию высокотехнологичного и высокопроизводительного операционного
стола, интуитивно понятного и простого в управлении.
Система VANTO состоит из колонны, двух операционных столешниц и двух
транспортеров (продольного или бокового) для передвижения как столешницы,
так и всей системы. Главным назначением VANTO является удовлетворение
потребностей как специализированных, так и многопрофильных операционных.

(модульная
конструкция
и универсальность)

При проектировании системного операционного стола соблюдались три
фундаментальных принципа:
1. Забота о пациенте: VANTO обеспечивает максимальный комфорт даже в
случае длительных операций благодаря противопролежневым подушкам,
а также плавным и бесшумным электромеханическим движениям, которые
улучшают комфорт и обеспечивают безопасность пациента.
2. Удобство для медицинского персонала: VANTO удовлетворяет
всем
требованиям
разнообразных
хирургических
направлений.
Позиционирование пациента происходит точно и быстро благодаря
полностью модульной конструкции столешницы и уникальной быстрой
системе соединения модулей с помощью легкого защелкивания. Столешница
способна распознавать тип добавленных секций. Инновационное
программное решение позволяет хирургу работать с безупречным обзором
хирургического поля.
3. Понимание принципов работы медицинских учреждений:
использование операционного стола VANTO позволяет лучше организовать
пространство в многопрофильных операционных. Уникальная возможность
доступа к колонне со всех четырех сторон с продольными и боковыми
транспортерами ведет к значительной экономии времени и более
рациональной планировке пространства в операционной.
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удовлетворить потребности любого направления хирургии.

Accessibility
(удобство
доступа)

VANTO предлагает эксклюзивную возможность доступа к колонне со всех
четырех сторон. Боковые транспортеры обеспечивают одинаковый доступ с
левой и правой сторон, в то время как продольные транспортеры обеспечивают
доступ с передней или задней сторон стола. Оба типа транспортеров
используются для перемещения столешницы или всего операционного стола.
Эта отличительная черта позволяет улучшать организацию пространства и
обеспечивает оптимальное лечение пациента.

Radiolucency

(проницаемость
для
рентгеновского
излучения)

Столешница полностью проницаема для рентгеновского излучения
по всей своей длине. Это обеспечивает эргономичность, простоту
использования С-дуги и, благодаря продольному сдвигу столешницы,
позволяет выполнить радиографические снимки по всей ее длине. Столешница
и секции из углеродного волокна обеспечивают максимальную
рентгенпрозрачность.

Technology

(технологичность)

Операционный стол VANTO содержит технологические решения, которые
удовлетворяют потребности и хирурга, и пациента. VANTO позволяет
одновременно выполнять разнообразные движения или даже
устанавливать разные протоколы системы безопасности в соответствии с
конкретными требованиями хирургической операции. В дополнение к этому,
VANTO обладает современной системой защиты от столкновений, которая
защищает от неожиданных ошибок позиционирования и столкновений
столешницы.
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КОЛОННА

Три типа колонн для любых задач

СТОЛЕШНИЦА

Колонна и основание выполнены из нержавеющей стали и материалов
высочайшего качества. Поверхность колонн обработана самыми современными
способами (электролитическая полировка нержавеющей стали) для повышения
устойчивости к окислению, что обеспечивает более длительный срок
эксплуатации и лучшую устойчивость к воздействию антибактериальных

Гибкость и универсальность в одной
столешнице
Операционная столешница стола VANTO является универсальной и подходит
для всех хирургических направлений, включая травматологию.

средств.
Колонна содержит все электронные и механические компоненты, разработанные
для функционирования операционного стола, включая электрическое питание.
Таким образом, даже если батареи разрядились, не используется внешний
источник питания, что могло бы затруднить действия врача-хирурга.
Уникальная панель управления, встроенная в колонну, управляет всеми
движениями и столешницы и колонны, позволяет мгновенно запоминать 36
различных положений, любое из которых может быть автоматически вызвано
пользователем в нужное время.

Эргономика

предотвращения повреждений, вызываемых пролежнями.

Мобильная колонна
Мобильная колонна построена на идеально плоском основании с
минимальной толщиной, что обеспечивает максимальную устойчивость всего
операционного стола. Она предоставляет пользователям удобный доступ к
столешнице и не допускает соударений с С-дугой, педалями, транспортером, и
т.д.

Столешница была разработана для упрощения ежедневной деятельности
медицинского персонала и повышения комфорта и безопасности пациентов для

Модульная
конструкция

Столешница является полностью модульной благодаря единственной
центральной секции, к которой добавляются многочисленные аксессуары
(головные и ножные секции, удлиняющие секции). Операционный стол
автоматически определяет параметры конфигурации и ориентацию
столешницы, а также распознает прикрепляемые к центральному модулю стола
секции и вспомогательные устройства.

Неподвижная колонна
Неподвижная колонна фиксируется на полу с возможностью вращения на
340°. Это обеспечивает лучшее позиционирование пациента для любого
типа хирургии. Можно дистанционно управлять системой электрической
блокировки колонны.

Мобильная колонна Plus
VANTO Plus имеет два колеса, встроенных в основание колонны, что позволяет
перемещать стол без использования стандартного транспортера.
Вспомогательный съемный мобильный транспортер может использоваться
для периоперационных перемещений стола или для небольших регулировок
до, во время или после операции.
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Столешницы
из углеродного
волокна

Системный операционный стол VANTO имеет два типа столешниц из углеродного
волокна для сосудистой хирургии. Они были разработаны для удовлетворения
потребностей кардиохирургии, сосудистой хирургии, интервенционной
радиологии, ортопедии - травматологии, ангиографии, нейрохирургии и
всех других хирургических направлений, где требуется проницаемость для
рентгеновского излучения.
• Столешница для сосудистой хирургии «X» из углеродного волокна
в комплекте с антистатической, проницаемой для рентгеновского
излучения, электропроводящей съемной подушкой. Столешница обладает
продольным перемещением в 700 мм. Площадь со стороны головы,
проницаемая для рентгеновского излучения, составляет 1840 мм (1540 мм
без головной секции); 1680 мм которой просматриваются на 360° (1380 мм
без головной секции).

ТРАНСПОРТЕР

Уникальность,которая имеет значение
OPT является единственной компанией в мире, которая может предложить 3
типа продольных транспортеров (вставки со стороны головы и ног) и 3 типа
боковых транспортеров (вставки с правой и левой сторон) для передвижения
только столешницы и/или всей системы (колонны и столешницы). Это возможно
благодаря простому механическому переключателю со стороны транспортера.
Эта отличительная черта позволяет рационально организовать пространство
и обеспечивает оптимальное управление положением пациента во время
периоперационных манипуляций.
Транспортеры полностью сделаны из электрополированной нержавеющей
стали. Отличительной чертой VANTO является возможность передвигать
столешницу (или столешницу и колонны вместе) вручную,
полуавтоматически или автоматически.
И продольные, и боковые транспортеры доступны в трех вариантах:
• стандартный транспортер;
• транспортер с положением Тренделенбурга и обратным положением
Тренделенбурга;
• транспортер с регулируемой высотой, а также положением Тренделенбурга
и обратным положением Тренделенбурга.

• Столешница для сосудистой хирургии «XY»
из углеродного
волокна в комплекте с антистатической, проницаемой для рентгеновского
излучения,
электропроводящей
съемной
подушкой.
Столешница
обладает продольным перемещением в 700 мм и билатеральным
перемещением в 105 мм, оба движения могут осуществляться
одновременно. Площадь, проницаемая для рентгеновского излучения, со
стороны головы, составляет 1840 мм (1540 мм без головной секции); 1680

Боковой транспортер
Боковой транспортер, предлагаемый компанией OPT, позволяет перемещать
только столешницу или весь операционный стол c правой или левой сторон от
пациента. Этот тип транспортера подходит для узких операционных, требующих
оптимизации пространства.

мм которой просматриваются на 360° (1380 мм без головной секции).

Продольный транспортер
Продольный транспортер позволяет перемещать только столешницу или весь
операционный стол со стороны головы и ног пациента. Его легко двигать
благодаря 5му колесу, которое можно легко и быстро задействовать или убрать,
используя ножную педаль.

Оба типа столешниц для сосудистой хирургии управляются посредством
инфракрасного или проводного дистанционного управления. Столешница
«XY» из углеродного волокна имеет опциональный джойстик управления
с регулируемой скоростью для осуществления легких и быстрых перемещений.
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ТЕХНОЛОГИЯ

Основные
особенности

Традиция инновации

Уникальная система
прикрепления секций
столешницы

Все съемные секции VANTO имеют уникальную систему фиксации. Эта система
позволяет быстро и надежно, одним движением присоединять и отсоединять
секции без использования дополнительных зажимов или замков.

Бариатрическая
хирургия
(для пациентов,
страдающих
избыточным весом)

Исключительная допустимая нагрузка на VANTO составляет 453 кг (1000

Электролитическая
полировка

Процедура электролитической полировки в настоящее время является
лучшим способом обработки нержавеющей стали. Она обеспечивает
более длительную эксплуатацию материала и простую и безопасную очистку
системы. После обработки поверхность становится гладкой, блестящей и более
устойчивой к царапинам и антибактериальным средствам.

Тоннель
для промывки

Операционный стол и транспортер можно мыть в тоннеле для промывки
(защита от струй воды: IPX6).

Системный операционный стол VANTO сделан из нержавеющей стали и
материалов высочайшего качества.
Стандартные подушки операционных столешниц делаются из мягких,
проницаемых для рентгеновского излучения, противопролежневых
материалов эргономичной формы. Их толщина составляет 60 мм, что позволяет
пациенту располагаться удобно даже во время продолжительных операций.
Полное отсутствие швов на подушках делает их чистку очень простой.
В качестве альтернативы, можно выбрать подушки в вязкоупругом материале с толщиной 80 / 90 мм. Этот тип подушек является
противопролежневым, легко снимаемым и максимально комфортным
для пациента. Все подушки столешницы и секций - безлатексные.

Проницаемость для
рентгеновского
излучения
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фунтов).

Столешница полностью проницаема для рентгеновского излучения
по всей своей длине. Это обеспечивает рациональность и простоту
использования С-дуги, выполнение радиографических снимков по всей длине,
что возможно также благодаря продольному сдвигу столешницы. Столешница
для сосудистой хирургии и секции из углеродного волокна обеспечивают
максимальную проницаемость для рентгеновского излучения.
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СИСТЕМЫ

Полное управление столом в одной руке

УПРАВЛЕНИЯ
Новые проводные и
инфракрасные пульты
дистанционного
управления с дисплеем

Интегрированная панель
дистанционного
управления с дисплеем

Компания OPT пополнила свою линейку инфракрасных и проводных
пультов дистанционного управления современными пультами с
сенсорным ЖК-дисплеем. Благодаря этой опции пользователи всегда могут
четко контролировать все функции операционного стола.

Колонна VANTO имеет интегрированную панель дистанционного управления
с дисплеем, которая может использоваться в качестве аварийного органа
управления. С помощью панели можно активировать колонну и движения
столешницы без применения какого-либо проводного или инфракрасного
пульта дистанционного управления.
На интегрированной панели дистанционного управления имеется
специальная кнопка для поиска доступного инфракрасного пульта
дистанционного управления путем направления звукового сигнала.

Используя инфракрасные и проводные пульты дистанционного управления,
можно совершать все электромеханические движения операционного
стола VANTO (включая автоматическое выравнивание).
Благодаря двусторонней связи с колонной, дисплей позволяет быстро получать
разнообразную информацию и активировать все функции системы.
Основными особенностями инфракрасного и проводного
дистанционного управления с ЖК-дисплеем являются:

пультов

• возможность запоминать настраиваемые положения и вызывать их в
любое время;
• установка и выбор протоколов безопасности для пациентов с избыточным
весом;
• визуализация всех электромеханических движений системы и степеней
наклона;
• автоматическое определение секций, прикрепляемых к центральному
модулю столешницы;
• указание ориентации столешницы на колонне;
• визуализация статуса зарядки пульта дистанционного управления и
батарей операционного стола;
• информация о статусе операционного стола и предупреждения
посредством описательных сигнализационных сообщений;
• установка и возможность выбора из пяти языков;
• информация об использовании операционного стола;
• конфигурация настраиваемых параметров.
У пультов дистанционного управления имеются интуитивные графические
символы для быстрого и простого использования даже менее опытными
пользователями. Также на них есть кнопки с подсветкой, которые могут
использоваться даже при мягком освещении.

Ножной переключатель

VANTO может управляться ножным переключателем с тремя педалями,
которые управляют тремя электромеханическими движениями:
изменением высоты, продольным и поперечным наклонами столешницы.

Аварийные системы

Система MPC — эксклюзивная вспомогательная опция VANTO, используемая
в качестве аварийного устройства в случае отказа электроники стола.
Подключив устройство к колонне или столешнице, можно завершить
хирургическое вмешательство.
Кроме того, устройство позволяет передвигать секции столешницы,
когда они установлены на транспортер. Это позволяет укладывать пациента
заранее, тем самым сокращая время подготовки между операциями.

Пульты дистанционного управления VANTO имеют кнопку СТОП для
немедленной блокировки любого движения. У пультов с ЖК-дисплеями
есть кнопка БЛОКИРОВАТЬ / РАЗБЛОКИРОВАТЬ, используемая для
временной блокировки кнопок, и кнопка СКОРОСТЬ для изменения скорости
движения.
Каждый пульт дистанционного управления можно подключить к конкретной
колонне VANTO посредством простой и быстрой процедуры привязки. Пульт
дистанционного управления может активировать только одну колонну за раз,
что предотвращает вмешательство в работу других операционных столов .

Система EPS — аварийное устройство для обеспечения электроэнергией
операционного стола в случае разрядки батарей или отказа электроснабжения.

В дополнение к этому, пульты управления VANTO имеют уникальную кнопку
для мгновенного запоминания особого положения операционного
стола, которое может быть вызвано пользователем в любое время.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ

Практические знания, приобретенные за
более чем 90 лет опыта
Основа столешницы
Модульная конструкция и гибкость
Модульная
конструкция
VANTO
увеличивает
возможности
операционной. Например, она позволяет быстро и легко менять
конфигурацию стола в соответствии с нужным хирургическим
направлением, адаптируясь к потребностям персонала операционной.

Система крепления
Инновационная система фиксации позволяет надежно и
быстро, одним движением сцеплять и расцеплять секции
операционного стола без использования дополнительных
зажимов и замков.

Панель дистанционного управления, интегрированная
в колонну
Панель дистанционного управления, интегрированная в
колонну, имеет меню на пяти различных языках и всегда
показывает несколько видов данных, таких как уровень
заряда батареи, расположение стола, тип столешницы и
вспомогательных устройств, прикрепляемых к головной/
ножной сторонам центральной секции, движение и углы
положения Тренделенбурга и обратного Тренделенбурга.

Кнопка очистки
Интегрированная панель дистанционного управления имеет
кнопку «очистка». После нажатия на нее система поднимает
колонну на максимальную высоту и обеспечивает легкую
очистку поверхностей даже в перекрывающихся зонах
наружной оболочки.

Центральная
секция
столешницы
является
симметричной,
она оснащена электроприводом по обеим сторонам (спина и
ноги). Не требует дополнительной электрической секции для
электромеханических движений и обеспечивает все хирургические
процессы без необходимости двигать пациента.

Колонна «все включено»
Колонна содержит все электронные и механические компоненты,
разработанные для функционирования системы, включая
электроснабжение. Если батареи разряжены, не используется
внешнее электроснабжение, что может прервать работу
врача-хирурга.

Доступ к колонне
Системный операционный стол VANTO предлагает удобство
доступа к колонне со всех четырех сторон и возможность
перемещать либо только столешницу, либо весь операционный
стол, используя боковые (вставки с правой и левой сторон) или
продольные (вставки со стороны головы и ног) транспортеры.
Эта отличительная черта позволяет лучше организовать
пространство и обеспечивает оптимальное позиционирование
пациента во время периоперационных процедур.
Ультраплоское основание
Ультраплоское основание VANTO обеспечивает максимальную
устойчивость и большую практичность. Основание не мешает
действиям хирурга, персонала операционной и работе других
устройств (С-дуга и т.д.).

Система предотвращения столкновений
Системный операционный стол VANTO имеет новейшую систему
предотвращения столкновений, которая предохраняет
столешницу от соударения с полом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Системный операционный стол VANTO использует электромеханический
привод, благодаря которому могут выполняться одновременно следующие
движения:
• Изменение высоты (без подушек):

600-1100 мм

• Положение Тренделенбурга/

±56°

МАКС. высота = 1100 мм

Предельное позиционирование с
легкостью

Мин. высота = 600 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

обратное положение Тренделенбурга:
• Латеральный наклон:

±35°

• Наклон секции нижнего отдела спины:

+90° / -50°

• Наклон секции верхнего отдела спины:

±60° (с секцией, оснащенной
электроприводом)

• Изгиб грудного отдела:

+90° / -50°

• Изгиб поясничного отдела:

+90° / -50°

• Наклон секции ног:

+90° / -90° (в независимости от
того, правая, левая или вместе)

• Продольное перемещение столешницы: 475 мм (полностью
Секции спины

электромеханическое)

• Изгиб — управление столешницей одной кнопкой для двух одновременных
движений (секция спины / обратное положение Тренделенбурга).
• Обратный изгиб — управление столешницей одной кнопкой для двух
одновременных движений (положение прямого Тренделенбурга / секция
спины) с двойной кнопкой для движения ног.
• Автоматическое выравнивание — автоматический переход в исходное
положения с одновременной перенастройкой всех движений, чтобы
ускорить маневр и избежать травмы пациента.
Секции ног

• Регулировка съемной секции
головы:
• Регулировка секции верхней
части спины:

+53° / -53° (наклоняемая
без регулировки на -90°)
+60° / -90° (со складывающейся секцией)

• Расширение секции ног:

180°

Электромеханические перемещения в положение Тренделенбурга и обратное
положение Тренделенбурга сочетаются с продольным перемещением для
сохранения светового поля на оперируемой области.
Низкий уровень шума и
плавность движения

Комбинированные
движения
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Благодаря полностью электромеханическим движениям, VANTO является
чрезвычайно тихим операционным столом и не отвлекает хирургов
и персонал операционной во время хирургического вмешательства.
Электромеханические движения являются чрезвычайно плавными, что
повышает уровень комфорта и безопасности пациента.
Отличительной чертой VANTO является возможность выполнять
комбинированные электромеханические движения плавно для более
быстрого и простого расположения пациента.

Допуск 5% на угловые движения и +/- 15 мм на линейные движения

Также операционный стол обладает следующими возможностями:
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ТЕХНОЛОГИЯ И
БЕЗОПАСНОСТЬ

Полная безопасность для медперсонала и
пациентов

Полная интеграция

VANTO может быть объединена с главными системами управления в случае
интегрированной операционной благодаря инфракрасным протоколам
связи, которые соответствуют самым строгим нормативам.

Безопасная укладка
пациентов, страдающих
от избыточного веса
(протоколы безопасности)

С VANTO пользователь может настроить несколько протоколов безопасности
в соответствии с потребностями хирургической процедуры и весом или
ростом пациента.

Автоматическое
определение ориентации
столешницы

Благодаря специальным датчикам VANTO автоматически определяет
положение секций головы и ног (или любого вспомогательного устройства,
помещенного прямо на центральную секцию со стороны головы или ног).
Это ведет к автоматическому определению расположения пациента и к
последующей регулировке движения и активации системы предотвращения
столкновений отдельных секций.

Система предотвращения
столкновений

Системный операционный стол имеет эксклюзивную предотвращающую
столкновения систему безопасности, которая распознает секции,
прикрепляемые к столешнице, и предотвращает их соударения с колонной и
/или полом без ограничений ее эксплуатационных характеристик.

Безопасность

Безопасность находится в центре внимания компании OPT при развитии и
проектировании всей продукции. Внимание уделяется как безопасности и
спокойствию пациентов, так и безопасности врачей-хирургов, работающих
в операционной.
VANTO был разработан в соответствии с принципами пассивной
безопасности (надежная, прочная и эффективная продукция) и активной
безопасности (устройства, которые предотвращают и минимизируют любые
неисправности, вызываемые неправильной эксплуатацией).

Сертификация
по стандарту ISO

OPT SurgiSystems соответствует требованиям сертификации UNI EN ISO
9001 и UNI EN ISO 13485. Компания всегда использует высококачественные
материалы и выполняет самые строгие нормативы в области проектирования
и производства. Она контролирует и тестирует каждое изделие прежде чем
доставить его конечному пользователю. Это обеспечивает оптимальный
уровень функциональности и безопасности использования.
Системный операционный стол VANTO полностью соответствует регламенту
93/42/CEE, 2004/108/CE, 2006/95/EC, 2011/65/CE и техническим стандартам
для медицинских устройств CEI EN 60601-1, CEI EN 60601-1-2, CEI EN 606012-46.
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МОДУЛЬНАЯ

Гибкость в операционной

КОНСТРУКЦИЯ

ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

Лапароскопическая хирургия

Хирургия органов грудной клетки
в положении лежа на боку

Хирургия толстого
кишечника

Хирургия органов
брюшной полости
Технические чертежи VANTO с различными конфигурациями операционного стола.

22

23

ГИНЕКОЛОГИЯ – УРОЛОГИЯ – ПРОКТОЛОГИЯ
СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

Хирургия поясничного отдела в
положении лежа на боку (положение
согнувшись)

Сосудистая хирургия с
секцией из углеродного
волокна

ЛОР-ХИРУРГИЯ

Гинекология – урология
– проктология в
литотомическом
положении

Литотомическая
хирургия

Хирургия щитовидной
железы

Литотомическая
хирургия с лотком для
приборов
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Хирургия
эндемического зоба
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ОРТОПЕДИЯ – ТРАВМАТОЛОГИЯ

ОРТОПЕДИЯ – ТРАВМАТОЛОГИЯ

Артроскопия коленного
сустава

Артроскопия плечевого сустава в
положении лежа на боку

Хирургия бедренного сустава со
специальной ортопедической
приставкой
Хирургия плечевого сустава в
положении «пляжного кресла»

Хирургия плечевого
сустава

Хирургия бедренного сустава
в положении лежа на боку
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Хирургия бедренной
кости

Хирургия большой
берцовой кости
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НЕЙРОХИРУРГИЯ

НЕЙРОХИРУРГИЯ

Хирургия черепа в положении на боку

Хирургия черепа в положении
лежа лицом вниз

Хирургия позвоночника в положении
лежа лицом вниз
Положение лежа на спине

Стабилизация колонны

Хирургия черепа в положении
«на пляжном кресле»

ПЕДИАТРИЯ

Хирургия позвоночника в коленно-локтевом положении
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ПЛАН
РАСПОЛОЖЕНИЯ

*Для васкулярных столешниц из углеродного волокна необходим специализированный транспортер
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