
НЕЙРОХИРУРГИЯ
Каталог медицинского 
оборудования



2 СОДЕРЖАНИЕ

3

3

8

9

10

12

13

16

29

Оборудование для нейрохирургии  ..................................................

Операционные микроскопы .............................................................................

Бинокулярные лупы ..........................................................................................

Налобные осветители ......................................................................................

Электрохирургическое оборудование (ЭХВЧ) ................................................

Моторная система для нейрохирургии  ...........................................................

Эндоскопическая визуализация в нейрохирургии  .........................................

Система стабилизации черепа и ретракции тканей мозга  ............................

Операционные столы .......................................................................................

Расходные материалы для нейрохирургии ..................................

Гемостатики .......................................................................................................

31

31



3ОПЕРАЦИОННЫЕ МИКРОСКОПЫ 

Leica M530 OHX
Производитель: Leica Microsystems, Швейцария

Премиальный операционный микроскоп

Революционно высокое качество оптики, лучшее разрешение, 
контрастность изображения и точность цветопередачи обеспечивают 
непревзойденную визуализацию деталей. А беспрецедентная 
эргономика максимально упрощает рабочий процесс для нейрохирурга. 

Максимальный охват операционного поля предоставляет хирургу 
гибкость при выборе наиболее предпочтительного места размещения 
микроскопа в операционной – за хирургом или в любом ином месте 
возле операционного стола.

Новая оптическая система позволяет видеть мельчайшие детали на дне 
глубоких полостей без необходимости постоянной перефокусировки.

Уникальная технология FusionOptics с двумя оптическими каналами 
разного диаметра обеспечивает единое объемное изображение 
высокой глубины резкости и высокого разрешения благодаря 
способности мозга формировать оптимальное объемное изображение 
даже при получении различной информации от правого и левого глаза.  

Технические характеристики Leica M530 OHX

Оптическая система 

Высококонтрастное изображение с сохранением 
естественных цветов без хроматических аберраций

Плавно изменяемый фокус с возможностью ручной 
корректировки

Моторизованное увеличение, 6:1

Линза-умножитель максимального увеличения на 40%

Широкопольные окуляры с увеличением 8.3х, 10х, 
12.5х с диоптрийной подстройкой в диапазоне от +5 
до -5 для коррекции недостатков зрения

225–600 мм, регулируется автоматически и вручную

– Основная лампа – ксеноновая лампа мощностью 
400 Вт

– Резервная лампа – ксеноновая лампа мощностью 
400 Вт

– Синхронизация диаметра светового поля

– Автоматическая коррекция уровня яркости в 
зависимости от реального уровня интенсивности 
светового потока

Помощь в фокусировке с помощью двух сходящихся 
лазерных лучей

В сочетании с ярким светом ксеноновой лампы 
предоставляет хирургу возможность отчетливо видеть 
детали на дне глубоких узких полостей 
с минимальным количеством теней

Интеллектуальная система автоматического 
ограничения интенсивности освещения 
в зависимости от высоты оптического блока 
по отношению к операционному полю и реальной 
интенсивности светового потока, информация 
о котором собирается и передается встроенным 
люксметром

FusionOptics

Апохроматическая оптика

Увеличение и фокусировка

Окуляры

Объектив/рабочее расстояние

Система освещения

TMSpeedSpot

Технология освещения под 
малым углом (SAI)

Система автоматического 
ограничения интенсивности 
освещения

Leica M530 OHX

Технология FusionOptics

1. Два оптических канала разного 
диаметра.

2. Оптический канал с меньшим 
значением числовой апертуры 
формирует изображения 
с высокой глубиной резкости.

3. Оптический канал с большим 
значением числовой апертуры 
формирует изображения высокой 
четкости.

4. Сравнивая два изображения, 
полученные от левой и правой 
сетчаток, и компенсируя 
недостатки одного изображения 
достоинствами другого, мозг 
формирует единое объемное 
изображение высокой глубины 
резкости и высокого разрешения.

1

2

3

4



4 ОПЕРАЦИОННЫЕ МИКРОСКОПЫ 

SAI совмещается с ксеноновым источником света мощностью 400 Вт 
при работе в узких и глубоких операционных ранах. Результат – 
меньше теней больше деталей.

Без использования SAI 
(рабочее расстояние 
400 мм) 

С использованием SAI 
(рабочее расстояние 
400 мм) 

Управление Leica M530 OHX

Полная автобалансировка по всем осям

Ручная балансировка по всем осям

1355 мм

540°

Автобалансировка

Ручная балансировка

Вертикальное перемещение 
оптического блока

Вращение оптического блока 
в горизонтальной плоскости

Дополнительные аксессуары Leica M530 OHX

Три флуоресцентных режима, сменяемых нажатием кнопки:

FL800

FL400

FL560

Открытая архитектура для
интеграции IGS и опция CaptiView

Система видеозаписи 
на встроенные жесткие диски

Флуоресцентный модуль для проведения 
интраоперационной ангиографии 
с контрастом ICG (индоцианин зеленый)

Флуоресцентный модуль для визуализации 
опухолей с использованием 
флуоресцирующего агента 5-ALA

Флуоресцентный модуль для визуализации 
сосудов с сохранением окружающей 
анатомии с контрастом флуоресцеин натрия

Позволяет хирургу просматривать данные 
от любых внешних источников, таких как 
МРТ, КТ, IGS и пр. 

С компьютером IGS данные КТ или МРТ 
могут полностью коррелировать 
с изображениями в окулярах

Сохраняйте фото и видео на встроенный 
жесткий диск

Три флуоресцентных режима, 
сменяемых нажатием кнопки

TMSpeedSpot  – быстрая и точная 
фокусировка микроскопа с помощью 
двулучевой лазерной системы
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Технические характеристики GLOW800

Цветная камера высокого разрешения и чувствительности

Полная интеграция в операционный микроскоп Leica M530 OHX означает 
возможность активации модуля GLOW800 нажатием всего одной кнопки на 
рукоятке или ножной педали

Инжекция изображения в окуляры микроскопа благодаря CaptiView

Трансляция в левый, правый или сразу в оба окуляра

Технология дополненной реальности 
GLOW800
Производитель: Leica Microsystems, Швейцария

Визуализация с помощью модуля GLOW800 поддерживает хирурга 
на каждом этапе операции в сосудистой нейрохирургии, а также 
помогает при постоперационном контроле выполненных манипуляций.

GLOW800 позволяет в реальном времени визуализировать кровоток 
(с помощью индоцианина зеленого) одновременно с окружающей 
анатомией головного мозга. 

Благодаря наложению изображения протекающего контрастного 
препарата на видимое в окулярах микроскопа операционное поле 
хирург сохраняет восприятие объема, что недоступно при визуализации 
в черно-белом цвете изображения, полученного с инфракрасной 
камеры.

Визуализация аневризмы (с использованием контрастного вещества ICG 
и технологии GLOW800)

Изображения профессора доктора медицинских наук Клеопатры Чаралампаки 
(Германия)* 

* Cleopatra Charalampaki, MD, PhD, Professor of Neurosurgery, Department of Neurosurgery, 
Cologne Medical Center, Germany

Проекция цветного изображения в окуляры 
хирурга
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Технические характеристики PROvido

FusionOptics 

Апохроматическая оптика

Увеличение

Фокус

Объектив/рабочее расстояние

Окуляры

Встроенный поворотный 
на 360°адаптер

Система освещения  

SpeedSpot 

Оптическая система

Высококонтрастное изображение с сохранением 
естественных цветов без хроматических 
аберраций

Моторизованное, 6:1
Линза-умножитель максимального увеличения 
на 40%

Плавно изменяемый с возможностью ручной 
корректировки

225–600 мм, регулируется автоматически и 
вручную

Широкопольные окуляры с увеличением 8.3х, 10х, 
12.5х с диоптрийной подстройкой в диапазоне 
от +5 до -5 для коррекции недостатков зрения

Для основного хирурга (IVA, ULT) и для 
ассистента напротив (ULT)

- Основная лампа – ксеноновая мощностью 
 300 ватт
- Резервная лампа – светодиодная  либо 
 ксеноновая
- Синхронизация диаметра светового поля
- Автоматическая коррекция уровня яркости 
 в зависимости от реального уровня 
 интенсивности светового потока

Помощь в фокусировке с помощью двух 
сходящихся лазерных лучей

Leica PROvido
Производитель: Leica Microsystems, Швейцария

Высокая глубина резкости без потери разрешающей способности.

Новая оптическая система позволяет увидеть большую область 
операционного поля в окулярах и сфокусироваться на мельчайших 
структурах. 

Технология FusionOptics с двумя оптическими каналами 
разного диаметра:

– оптический канал с меньшим значением числовой апертуры 
формирует изображения с высокой глубиной резкости;

– оптический канал с большим значением числовой апертуры 
формирует изображения высокой четкости;

– сравнивая два изображения, полученных от левого и правого 
оптических каналов, и компенсируя недостатки одного изображения 
достоинствами другого, мозг формирует единое объемное 
изображение высокой глубины резкости и высокого разрешения.

Визуализация большей области операционного поля в фокусе.

Встроенный дисплей для настройки 
микроскопа

Широкий диапазон вращения 
оптического блока

Leica PROvido
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XY-джойстик для микропозиционирования

Флуоресцентный модуль для проведения 
интраоперационной ангиографии 
с контрастом ICG (индоцианин зеленый)

Флуоресцентный модуль для визуализации 
сосудов с сохранением окружающей анатомии 
с контрастом флуоресцеин натрия

Управление PROvido

Система управления

Балансировка

Тормоза

Перемещения с помощью 
XY-муфты*

Встроенный сенсорный экран для управления 
всеми функциями микроскопа
Встроенная система автоматической диагностики 
неисправностей

Ручная балансировка с помощью поворотных 
рукояток на оптическом блоке и плече штатива

Напольный штатив с шестью электромагнитными 
тормозами

Скорость зависит от уровня увеличения. Чем выше 
уровень увеличения, тем ниже скорость

Штатив PROvido

Основание

Материал

Грузоподъемность

Размер основания 700 × 700 мм с четырьмя 
крутящимися роликами диаметром 126 мм каждый

Цельная металлическая конструкция

Около 8.5 кг

Дополнительные аксессуары PROvido

ULT 530

Fl800

Fl560

IVA

Открытая архитектура

Система видеозаписи 
на встроенные жесткие диски

Позволяет установить бинокулярные тубусы для 
основного хирурга и ассистирующего хирурга 
напротив, для двух ассистентов сбоку
Позволяет установить встроенную видеокамеру 
HD C100

Флуоресцентный модуль для проведения 
интраоперационной ангиографии с контрастом 
индоцианин зеленый

Флуоресцентный модуль для визуализации сосудов 
с сохранением окружающей анатомии с контрастом 
флуоресцеин натрия

Позволяет установить бинокулярные тубусы для 
основного хирурга и двух ассистирующих хирургов 
сбоку в комплекте с интегрированным адаптером 
для внешней видеокамеры

Открытая архитектура со встроенным 
интерфейсом для подключения видеокамеры и 
установки блока видеозаписи на встроенные 
жесткие диски

Сохраняйте фото и видео на встроенный жесткий 
диск

* XY-муфта позволяет перемещать оптический блок вперед-назад, 
влево-вправо с миллиметровой точностью
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Бинокулярные лупы
Производитель: Heine, Германия

Попробовав однажды, вы уже не захотите работать без них.

Бинокулярные лупы HR 2,5x высокого разрешения 
c креплением для лупы i-View

– Ахроматическая оптика 

– Легкость

– Водостойкость

– Независимая регулировка оптики слева и справа 

– Максимальное увеличение и превосходная глубина резкости

– Крепление для лупы i-View обеспечивает любой угол обзора и 
может поднимать оптику независимо от положения 
дополнительного осветителя LoupeLight

Увеличение

Рабочее расстояние

Диаметр поля обзора

Вес 

Глубина резкости

2,3х

340 мм

110 мм

46 г

120 мм

2,3х

450 мм

130 мм

46 г

190 мм

Технические характеристики C2,3x/340 мм C2,3x/450 мм

Призматические бинокулярные лупы HRP высокого разрешения c 
креплением для лупы i-View

– Ахроматическая оптика 

– Легкость 

– Водостойкость

– Независимая регулировка оптики слева и справа 

– Максимальное увеличение: 3.5х, 4х и 6х

– Крепление для лупы i-View обеспечивает любой угол обзора и может 
поднимать оптику независимо от положения дополнительного 
осветителя LoupeLight

Поле обзора

Рабочее расстояние

Глубина резкости

420 мм

HRP 3,5х

65 мм

60 мм

340 мм

HRP 4х

50 мм

40 мм

340 мм

HRP 6х

40 мм

30 мм

Технические характеристики

Поле обзора

Рабочее расстояние

Глубина резкости

340 мм

90 мм

110 мм

420 мм

130 мм

180 мм

520 мм

180 мм

260 мм

Технические характеристики

Бинокулярные многоцелевые лупы C 2.3 

– Четкое и чистое изображение. Линзы из кварцевого стекла 
с защитой от царапин и несколькими покрытиями обеспечивают 
получение четких и чистых изображений

– Гибкость для точной регулировки. Независимо настраиваемые 
элементы управления межзрачковым расстоянием обеспечивают 
точное совмещение оптики

– Очень легкие и удобные – всего 46 г

– Рабочее расстояние 340 или 450 мм

– Также доступна версия C 2.3 K с креплением на облегченном обруче

Бинокулярные 
многоцелевые лупы C 2.3 

Бинокулярные лупы HR 2,5x 
высокого разрешения 
c креплением для лупы i-View

Призматические 
бинокулярные лупы HRP 
высокого разрешения c 
креплением для лупы i-View
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Налобные осветители
Производитель: Heine, Германия

ML 4 LED

Ультраяркое коаксиальное светодиодное (LED HQ) освещение.

Освещение

Температура цвета

Срок службы светодиода

Световое пятно

Угол наклона

Реостат

Время работы

90 000 люкс

5500 K

50 000 часов

Диапазон от 30 до 80 мм при рабочем расстоянии 420 мм

Возможность плавной индивидуальной настройки для 
каждого обследования

Встроенный в шлем

8,5 часов с mPack и 3,5 часов с mPack UNPLUGGED при 
непрерывной работе на полной мощности

Технические характеристики

LoupeLight

Компактный налобный осветитель с технологией LED HQ – 
теперь свет еще ярче!

Освещение

Температура цвета

Срок службы светодиода

Размер пятна

Угол наклона

Время работы

55 000 люкс

4000 K

50 000 часов

Освещенное поле идеально дополняет лупы HR/HRP: 
Ø81 мм при рабочем расстоянии 420 мм, Ø95 мм 
при рабочем расстоянии 520 мм

Возможность плавной индивидуальной настройки для 
каждого обследования

9 часов с mPack mini (непрерывная работа на полной 
мощности – 4 часа)

Технические характеристики

MicroLight

Компактный налобный осветитель с технологией LED HQ – 
теперь свет еще ярче!

Освещение

Температура цвета

Срок службы светодиода

Вес

Угол наклона

Время работы

55 000 люкс

4000 K

50 000 часов

80 г с S-FRAME, 190 г с обручем Lightweight

Возможность плавной индивидуальной настройки для 
каждого обследования

9 часов с mPack mini (непрерывная работа на полной 
мощности – 4 часа)

Технические характеристики

MicroLight

ML 4 LED

LoupeLight



10 ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ЭХВЧ)

ARC 400
Производитель: BOWA, Германия

Высокотехнологичный помощник для любой хирургической 
бригады с интеллектуальной сенсорной панелью.

Области применения: нейрохирургия, пластическая хирургия, ЛОР, 
челюстно-лицевая хирургия, кардиохирургия, общая хирургия.

Запатентованный режим SimCoag, востребованный в нейрохирургии 
для одновременного оперирования двумя биполярными 
инструментами, позволяющих работать непрерывно и одновременно, 
устанавливать независимые индивидуальные настройки мощности и 
эффектов, обеспечивает согласованность и безопасность 
манипуляций.

Особенности:

– три биполярных разъема;

– возможность включения в интегрированную операционную;

– ZAP-режим – легкий переход между предустановленными 
программами из стерильной зоны;

– устройство Dr. Dongle для сохранения настроек и подключения 
к любому ARC 400;

– поддержка аргона – ARC PLUS.

ARC 350
Производитель: BOWA, Германия

Разумные инновации для вашей операционной.

Области применения: нейрохирургия, пластическая хирургия, ЛОР, 
челюстно-лицевая хирургия, кардиохирургия, общая хирургия.

Особенности:

– сенсорный проекционно-емкостный экран диагональю 3,5 дюймов;

– функция автоматического распознавания инструмента;

– проверка параметров инструментов и оптимальных настроек;

– поддержка аргона – ARC PLUS;

ARC 400

ARC 350
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Технические характеристики ARC 400

Режим сечения МОНО

Режим коагуляции МОНО

Биполярная коагуляция

Ячейки памяти

Инструменты моно- / 
биполярные

Дисплей

Подключаемые ножные 
переключатели

Максимальное количество 
эффектов на режим

Контекстные подсказки

Автоматическая 
идентификация 
инструментов Plug´n Cut

Предварительный 
просмотр режимов 
(визуализация)

ARC 350

400 Вт

250 Вт

350 Вт

300

2/3

Сенсорный 9“

2

9

●

●

●

400 Вт

250 Вт

400 Вт

300

2 / 2

Сенсорный, 
проекционно-
емкостный, 3,5”

2

9

●

●

—

ARC 303

ARC 303 
Производитель: BOWA, Германия

Базовое электрохирургическое оснащение для выполнения 
каждодневных задач.

Области применения: нейрохирургия, пластическая хирургия, ЛОР, 
челюстно-лицевая хирургия, кардиохирургия, общая хирургия.

Особенности:

– универсальный набор наиболее востребованных функций;

– отличный выбор для многопрофильных операционных;

– простое управление;

– поддержка аргона – ARC PLUS.

300 Вт

120 Вт

120 Вт

100

2 / 1

Монохромный 
сегмент

1

10

—

—

—

ARC 400 
на тележке с аргоновой приставкой

ARC 303
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OSSEODUO 
Производитель: Bien Air, Швейцария

Моторная система разработана практикующими врачами 
для хирургии мягких тканей и костей.

Важными потребительскими свойствами являются надежность, 
универсальность, эргономичность, простой и интуитивно понятный 
интерфейс с возможностью персонализации, наличие 
многофункциональной педали для управления скоростью и 
направлением вращения микромотора и активации режима 
ирригации. 

OSSEODUO открывает путь к достижению высокого уровня 
производительности и полностью совместим с линейкой 
сверхкомпактных микромоторов и наконечников линейки PM2.

RAPIDO – микромотор для длительных хирургических манипуляций, 
требующих большей мощности.

Благодаря значительному крутящему моменту справляется даже с 
самыми твердыми костными структурами. Воздушное охлаждение 
гарантирует непрерывную производительность и удобство 
использования.

NANO – микромотор для прецизионных хирургических вмешательств.
Компактные размеры и небольшой вес гарантируют лучшую 
управляемость прибора и меньшую утомляемость хирурга в конце 
операции. NANO отличается чрезвычайно низким уровнем шума: он 
создает не больше шума, чем шепот.

Микромоторы RAPIDO и NANO совместимы с новой линейкой 
ультракомпактных наконечников линейки PM2.

Наконечники линейки PM2

Линейка боров PM2 разработана для использования с наконечниками 
PM2 и микромоторами со скоростью вращения до 80 000 об/мин. 
PM2 имеют ротационные фиксирующие бороздки для фиксации боров 
в 3 положениях для оптимальной визуализации при миниинвазивном 
доступе.

Трехугольная форма муфты обеспечивает стабильный крутящий 
момент. 

Наконечники PM2 на 51 % легче и на 37 % короче, чем инструменты 
предыдущего поколения. Работа с инструментом требует меньших 
усилий, что обеспечивает прецизионность хирургических 
манипуляций. Новое поколение боров PM2 оснащено встроенной 
системой ирригации. Жидкость охлаждает наконечник во время 
длительных хирургических манипуляций, требующих большого 
крутящего момента. Наконечник не нагревается на протяжении всей 
операции.

OSSEODUO

RAPIDO NANO

Наконечники линейки PM2
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Нейроэндоскопическая видеосистема 
для нейрохирургии PV470
Производитель: Aesculap, Германия

Высокое качество изображения CMOS Full HD 
по оптимальной цене.

Особенности:

– наличие специальных режимов для работы в различных 
направлениях эндовидеохирургии;

– возможность работы со стандартными эндоскопами различных 
специализаций;

– оптический парфокальный зум 2.0х и цифровой зум 2.5х для 
визуализации мельчайших деталей.

Технические характеристики

Параметры видеосенсора 

Разрешение камеры 

Тип развертки 

Режимы работы

Видеовыходы 

Фокусное расстояние (PV471) 

Фокусное расстояние (PV472) 

Цифровой зум

Pv470

CMOS 1/3”

1920 х 1080 пикселей

Прогрессивная 50/60 Гц

5 предустановленных режимов
3 пользовательских режима

2x DVI-D 1080p (50/60 Гц)
2x HD-SDI 1080i (50/60 Гц)
1x S-Video NTSC/PAL (16:9)

Оптический фокус 14,25 мм

Оптический фокус 14,25-28 мм

2,5х

Технические характеристики

Тип лампы 

Совместимость адаптера

Срок службы

OP940

LED (светодиодная)

Со светопроводящими кабелями
Aesculap/Storz/Olympus/Wolf

30 000 часов

Светодиодный (LED) источник света 
OP940
Производитель: Aesculap, Германия

Эндоскопический источник света, имеющий встроенную систему 
для определения функционального состояния 
светопроводящего кабеля.

Особенности:

– продолжительный срок службы лампы;

– совместим со светопроводящими кабелями других 
производителей;

– регулируемая интенсивность светового потока.

PV470

OP940
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Система документирования
®MediCap  USB300

Производитель: Medicapture, Тайвань

Простой и самый доступный медицинский HD-рекордер.

Особенности:

– интуитивность и простота использования;

– встроенный жесткий диск;

– дополнительный USB-флэш-драйв для записи информации 
на внешние носители.

®MediCap  USB300

Radiance 27”

Технические характеристики

Разрешение видео

Дисплей

Формат записи

Видеовходы

Видеовыходы

Объем встроенного жесткого диска

Поддержка внешних носителей

®MediCap  USB300

HD 2D: 1080p, 1080i, 720p

ЖК, 2,5"

Видео: H.264, MPEG4;
Фото: JPG, BMP, TIFF,

DVI, HD SDI, S-видео, композитное видео

DVI (VGA через адаптер)

320 Гб

3 USB2.0

Технические характеристики

Диагональ экрана 

Разрешение экрана

Яркость экрана 

Угол обзора по горизонтали/вертикали

Коэффициент контрастности 

Видеовыходы

Radiance 27”

27”

1920 × 1080 (Full HD)

900 кд/м²

178°/178°

1000:1

DVI-D × 1,
DVI-I × 1,
3G-SDI × 2

Медицинский эндовидеомонитор  
Radiance 27”
Производитель: NDS Surgical Imaging, США

Мгновенная передача изображения с эндовидеокамеры на 
эндовидеомонитор без задержки воспроизведения.

Особенности:

– антибликовое покрытие;

– стойкость к химическим очистителям, защита от проникновения 
жидкостей и микроорганизмов.
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Помпа для аспирации и ирригации PG145
Производитель: Aesculap, Германия

Многофункциональная помпа с предустановленными 
режимами работы.

Особенности:

– современная технология активации режимов с помощью 
транспондера;

– цветной сенсорный дисплей;

– широкий выбор трубок для аспирации и ирригации. PG145

Технические характеристики

Лапароскопия 

Артроскопия 

Гистероскопия 

Уретероскопия 

Максимальная скорость аспирации

PG145

3,5 л / мин / 500 мм. рт. ст.

2,5 л / мин / 15–200 мм рт. ст.

0,5 л / мин / 15–150 мм рт. ст.

0,5 л / мин / 15–90 мм рт. ст.

4,0 л / мин

Технические характеристики

Габариты (Ш × В × Г)

Вес (без нагрузки)

Диаметр роликов

Размер полок (Ш × Г)

Количество разъемов для подключения 
оборудования

PV800

703 × 1513 × 650 мм

77,9 кг

125 мм

450 × 485 мм

12

Эндоскопическая тележка PV800
Производитель: Aesculap, Германия

Модульная конструкция позволяет укомплектовать тележку 
в соответствии с потребностями пользователя.

Особенности:

– узкая тележка для эргономичного размещения эндоскопического 
оборудования; 

– устойчивость размещенного медицинского оборудования;

– двойные антистатические колеса с блокировкой.

PV800
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®DORO  QR3
Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

Устойчивая фиксация черепа и безопасность во время 
проведения нейрохирургических операций.

®Система фиксации головы DORO  QR3 Арт.№ 1001.100

Комплект поставки     Арт.№ 

®Фиксатор черепа DORO  QRЗ     1001.001

®Переходник DORO  поворотный     3002-00

®Основное крепление DORO  регулируемое    3001-00 

®Чемодан для системы фиксации головы DORO   1001.030
(приобретается по желанию покупателя)

®– Универсальность. Используя фиксатор черепа DORO  QR3 как 
основу, вы можете свободно адаптировать систему под свои 
требования. Ретракционные рукава, ретракционные системы в 
целом или переходники для навигационных систем – все можно 
установить.

– Удобство. Быстрый и простой монтаж освобождает ресурсы для 
остальной подготовки к хирургической операции.

– Совместимость. Возможность подсоединения основного крепления 
напрямую к операционному столу или установки на его боковые 

®рельсы через переходники DORO  для боковых рельсов 
операционного стола. Возможны комбинации Мiх & Маtch 

®с рентгенопрозрачными продуктами DORO .

– Легкость считывания значений давления по шкале в метрических 
и британских единицах измерения.

– Низкий риск порезов. Отсутствие люфта между держателем 
штифтов и основанием черепа в зафиксированном состоянии.

– Точная навигация. Переходники для навигационных систем могут 
быть легко установлены в непосредственной близости 
от операционного поля.

– Вместительная конструкция. Благодаря уникальной форме 
фиксатора всегда остается достаточно свободного места для 
размещения интубационной трубки, даже в положении лежа.

– Стабильность. Минимальный зазор между выдвижной частью 
скобы и основанием фиксатора черепа обеспечивает высокую 
жесткость и снижает риск потери навигации.

– Легкое, безопасное и устойчивое соединение. Системы фиксации 
®головы DORO  крепятся на рельсы скобы беззазорным соединением 

®Quick-Rail .

Чемодан 
для системы 
фиксации головы 

®DORO

DORO QR3
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®Поворотные переходники DORO
Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

Поворотные переходники DORO  – это конструктивные элементы для ®

соединения фиксаторов черепа DORO  с основными креплениями ®

DORO . Выпускаются в различных вариантах: позволяющих увеличить ®

высоту, обеспечивающие возможность вращения, с дополнительными 
зубчатыми соединениями.

®Переходник DORO  поворотный

Арт. № 3002-00

Обеспечивает вращение на 360° для оптимальной маневренности 
при размещении пациента.

®Переходник DORO  на шаровой опоре

Арт. № 3002-50

Обеспечивает вращение на 360°, дополнительную корректировку по 
высоте, уникальную возможность горизонтального наклона на угол до 
90° для максимальной гибкости регулирования при размещении 
пациента.

®Переходник DORO  поворотный, 
для навигационных систем

Арт. № 3002-60

Обеспечивает вращение на 360° и имеет два дополнительных зубчатых 
соединения для установки навигационных и других устройств.

®Алюминиевые основные крепления DORO
Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

®Основные крепления DORO  проектируются индивидуально для 
конкретных операционных столов. Кроме того, основные крепления 
DORO можно установить почти на все наиболее распространенные 

®операционные столы при помощи переходников DORO  для боковых 
рельсов операционного стола.

®Основное крепление DORO  регулируемое

Арт. № 3001-00

®Основное крепление DORO  регулируемое, Таkага Belmont 

Арт. № 3001-001

®Основное крепление DORO  регулируемое, Mizuho, короткое

 Арт. № 3001-002  
Арт. № 1001.023

®Основное крепление DORO  регулируемое, Eschmann

Арт. № 3001-003

®Основное крепление DORO  регулируемое, Eschmann T-Series 

Арт. № 3001-010

®Основное крепление DORO  регулируемое, Australia

Арт. № 3001-008

Арт. № 3002-00

Арт. № 3002-50

Поворотные 
переходники

Алюминиевые 
основные крепления

Арт. № 3002-60

Арт. № 3001-00

Арт. № 3001-001

Арт. № 3001-002  
Арт. № 1001.023

Арт. № 3001-003

Арт. № 3001-010

Арт. № 3001-008
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®Основное крепление DORO  Parkbench
Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

®Основное крепление DORO  Parkbench – это идеальное решение 
в случаях размещения пациента на боку. Его конструкция 
обеспечивает дополнительное пространство для комфортного 
и безопасного расположения руки пациента, что снижает риск 
образования гематом. Основное крепление Parkbench регулируется 
по ширине и крепится практически на всех стандартных боковых 
рельсах.

®Основе крепление DORO , регулируемое, Parkbench 

Арт. № 3001-006

®Зажим универсальный DORO  для боковых рельсов 

Арт. № 3007-50
®Соединяет  подлокотник Parkbench с основным креплением DORO , 

Parkbench

Подлокотник Parkbench 

Арт. № 3001-007

®П-образная рама DORO
Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

®П-образная рама DORO  подходит для применения во всех случаях, 
когда необходимо, чтобы пациент был в положении сидя. Она 
допускает установку на боковых рельсах почти всех стандартных 
операционных столов и обеспечивает устойчивое крепление для 

®системы фиксации головы DORO  QR3.

®П-образная рама DORO  

Арт. № 3007-00

Требует наличия 2 универсальных зажимов для боковых рельсов
(aрт. № 3007-50, см. выше).

Основное крепление 
®DORO  Parkbench

Арт. № 3001-006

Арт. № 3007-50 

Арт. № 3001-007

П-образная рама 
®DORO
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Переходники для навигационных систем 
®Easy-Connect DORO  

Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

®Переходник Easy-Connect DORO  для навигационных систем 
® присоединяется к зубчатому соединению на рельсах Quick-Rail

®фиксаторов черепа DORO  QR3, многофункциональных фиксаторов 
® ® ®черепа DORO  и фиксаторов черепа DORO  с покрытием Teflon . 

Данные переходники обеспечивают жесткое и надежное соединение 
и позволяют размещать навигационную референтную раму близко 
к хирургической мишени.

®Переходник Еаsу-Соnnесt DORO  
®для навигационных систем Stryker

Арт. № 1204.001
(показан с навигационной референтной рамкой Stryker).

®Переходник Еаsу-Соnnесt DORO  
для навигационных систем Braiпlab
Арт.  № 1204.002
(показан с навигационной референтной рамкой Brainlab).

®Переходник Еаsу-Соnnесt DO RO  
для навигационных систем Medtronic
Арт.  № 1204.003
(показан с навигационной референтной рамкой Medtronic).

®Алюминиевые переходники DORO  
для операционных столов
Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

Переходник DORO® для операционного стола (с квадратным 
отверстием)
Арт. № 3010-00

Устанавливается в квадратное отверстие операционного стола.

Переходник DORO® для боковых рельсов операционного  стола 
Арт. № 3011-00

Универсальная конструкция с возможностью регулировки по ширине. 
Подходит для операционных столов со стержнями до 70 мм.

Переходник DORO® для боковых рельсов операционного стола 
AM SC0®

Арт. № 3011-10

Универсальная конструкция с возможностью регулировки по ширине. 
Подходит для операционных столов со стержнями до 125 мм.

Переходник для операционного стола AM SC0 ® 
Арт. № 3011-11

Подходит для серий 3080 и 3085.

Переходники для 
навигационных 
систем

Арт. № 1204.002

Арт. № 1204.003

Арт. № 1204.001

Алюминиевые 
®переходники DORO  

для операционных 
столов

Арт. № 3010-00

Арт. № 3011-00

Арт. № 3011-10

Арт. № 3011-11
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Черепные штифты  ®DORO
одноразового использования
Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

Черепные штифты одноразовые, нержавеющая сталь, взрослые

Цвет: синий 
Арт. № 3006-00
(36 шт.), стерильные

Черепные штифты одноразовые, нержавеющая сталь, детские

Цвет: желтый 
Арт. № 3006-10
(36 шт.), стерильные

Черепные штифты одноразовые, титановые, взрослые

Цвет: бирюзовый 
Арт. № 3006-20
(36 шт.), стерильные

Черепные штифты одноразовые, титановые, детские

Цвет: зеленый
Арт. № 3006-30
(36 шт.), стерильные

Черепные штифты одноразовые, нержавеющая сталь, взрослые

Цвет: черный 
Арт. № 3006-50
(36 шт.), стерильные

Черепные штифты  ®DORO
многоразового использования 
Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

Черепные штифты многоразовые, нержавеющая сталь, взрослые

Цвет: черный
Арт. № 3005-00
(3 шт.)

Черепные штифты многоразовые, нержавеющая сталь, детские

Цвет: черный 
Арт. № 3004-00
(3 шт.)

Черепные штифты многоразовые, титановые, взрослые 

Цвет: синий
Арт. № 3005-50
(3 шт.)

Черепные штифты многоразовые, титановые, детские

Цвет: синий 
Арт. № 3004-50
(3 шт.)

Черепные штифты 
одноразового 
использования

Черепные штифты 
многоразового 
использования

Арт. № 3005-00

Арт. № 3004-00

Арт. № 3005-50

Арт. № 3004-50

Арт. № 3006-00

Арт. № 3006-10

Арт. № 3006-20

Арт. № 3006-30

Арт. № 3006-50
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®Система фиксации головы DORO  QR3 
®с покрытием Тeflon

Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

®Покрытие Тeflon  системы фиксации головы DORO QR3 обеспечивает 
возможность машинной мойки и автоклавирования. Возможность 
автоклавной стерилизации является главным преимуществом при 
лечении пациентов с острой инфекцией.

® ®Система фиксации головы DORO  QR3 с покрытием Тeflon

Арт. № 3003-100
®(показана с черепными штифтами DORO )

® ®Система фиксации головы DORO  QR3 с покрытием Тeflon

Комплект поставки     Арт.№ 

® ®Фиксатор черепа DORO  QR3 с покрытием Teflon   3003-009

® ®Переходник DORO  поворотный с покрытием Teflon   3002-009

® ®Основное крепление DORO  регулируемое с покрытием Teflon  3001-009

Точная навигация

Переходники для навигационных систем (стр. 10) могут быть легко 
установлены в непосредственной близости от операционного поля.

Легкое, безопасное и устойчивое соединение
® ®DORO LUNA , DORO COBRA  или Quick-Clamp крепятся на рельсы 

®скобы беззазорным соединением Quick-Rail

Возможность автоклавирования 
® ®Покрытие Тeflon  системы фиксации головы DORO  QRЗ 

обеспечивает возможность машинной мойки и автоклавирования.

В соответствии с «Руководством по инфекционному контролю» 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в части мойки и 
стерилизации.

®Система фиксации головы DORO® QR3 с покрытием Teflon

Арт. № 3003-100

®Чемодан для системы фиксации головы DORO  

Арт. № 1001.030
(приобретается по желанию покупателя)

Система фиксации 
®головы DORO  QR3 

®с покрытием Тeflon
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®Подголовники DORO  алюминиевые 
поворотные подковообразные
Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

®Подголовники DORO  алюминиевые поворотные подковообразные – 
дополнительное оснащение для скелетного вытяжения. Удлинитель 
приобретается по желанию покупателя.

Правильное размещение пациента. Все подковообразные подголовники 
®DORO  регулируются по ширине.

Одно основание для всех подголовников. Гелевые подушки для взрослых 
и детей, устанавливают на одно и то же основание подголовника.

Варианты для взрослых
®Подголовник подковообразный DORO  поворотный взрослый 

с удлинителем в комплекте арт. № 3009-00

Комплект поставки     Арт.№ 

®Основание подковообразное DORO     3009-01

®Подушка подковообразная DORO  взрослая правая   3009-10

®Подушка подковообразная DORO  взрослая левая   3009-11

®Удлинитель для подковообразного подголовника DORO   3009-25

®Подголовник подковообразный DORO  поворотный взрослый 
без удлинителя в комплекте арт. № 3009-02

Комплект поставки     Арт.№ 

®Основание подковообразное DORO     3009-01

®Подушка подковообразная DORO  взрослая правая   3009-10

®Подушка подковообразная DORO  взрослая левая   3009-11

®Подголовник подковообразный  DORO  поворотный детский 
с удлинителем в комплекте арт. № 3008-00

Комплект поставки     Арт.№ 

®Основание подковообразное DORO     3009-01

®Подушка подковообразная DORO  детская правая  3008-10

®Подушка подковообразная DORO  детская левая   3008-11

®Удлинитель для подковообразного подголовника DORO   3009-25

Варианты для детей

®Подголовник подковообразный DORO  поворотный детский 
без удлинителя в комплекте арт. № 3008-02

Комплект поставки     Арт.№ 

®Основание подковообразное DORO     3009-01

®Подушка подковообразная DORO  детская правая  3008-10

®Подушка подковообразная DORO  детская левая   3008-11

®Принадлежности DORO
Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

®Опора DORO  для шейного отдела позвоночника
Арт. № 3012-00
Шейная опора для хирургии переднего отдела позвоночника.

Стенд для хранения системы фиксации головы DORO®

Арт. № 3013-00
81 см × 94 см, шир. 32" × выc. 37".

Смазка DORO НР500
Арт. № 1001.999

НР500 (уп.6 шт)
Арт. № 1001.998
Автоклавируемая и аккуратная в применении благодаря наконечнику 
игольчатой формы.

Подголовники 
алюминиевые 
поворотные 
подковообразные

Принадлежности 
®DORO
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Многофункциональный фиксатор черепа 
®DORO

Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

®Из всех выпускаемых DORO  фиксаторов черепа  
®многофункциональный фиксатор DORO  является самым 

универсальным. Он обладает всеми преимуществами фиксатора 
®черепа DORO  QR3 и допускает настройку для инвазивных или 

неинвазивных процедур как для взрослых, так и для детей. 
Поскольку детский череп все еще растет и, следовательно, очень 
уязвим, необходимы нейрохирургические решения, отвечающие 

®таким условиям. Многофункциональный фиксатор черепа DORO  
комплектуется штифтодержателями и гелевыми подушками 
различных форм и размеров. Удлинитель специальной конструкции 
обеспечивает безопасную фиксацию головы ребенка 
соответствующим усилием прижима штифтов, граница шкалы 
регулировки которого составляет 90 Н.

– Точная навигация. Переходники для навигационных систем 
могут быть легко установлены в непосредственной близости 
от операционного поля.

– Поддержка педиатрических процедур. Многофункциональный 
®фиксатор черепа DORO  отличает наличие специально 

разработанных компонентов, таких как удлинитель 90 Н/20 фунтов 
или подголовник.

– Приспосабливаемый. Широкий ассортимент гелевых подушек и 
®штифтодержателей DORO  обеспечивает оптимальное 

позиционирование пациента.

– Комбинации Мiх & Маtch. Возможность использования 
®многоцелевого фиксатора черепа DORO  с рентгенопрозрачными 

основным креплением и поворотным переходником.

– Возможность дополнительного оснащения.
®– Технология Quick-Rail  позволяет легко, быстро и надежно 

прикрепить к фиксатору черепа принадлежности и ретракционные  
®системы, например, DORO LUNA .

® Удлинитель DORO

90 Н/20 фунтов 
Арт. № 3020-52

Многофункциональный 
фиксатор черепа 

®DORO
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Ретракционная 
система для 
нейрохирургии  

®DORO LUNA

Компактная 
ретракционная 

®система DORO LUNA  
и фиксатор черепа 

®DORO  QR3

Ретракционная система для нейрохирургии  
 ®DOROLUNA

Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

Универсальная система для комфортной работы нейрохирурга.

– Удобство. Защелкивающееся крепление гибких вращающихся рукавов 
®DORO COBRA  обеспечивает их легкую установку в любое желаемое 

положение на изогнутой опоре.

– Поддержка. Эргономичный дизайн делает изогнутые опоры DORO 
®LUNA  оптимальной опорой для рук. Они могут располагаться 

параллельно полу независимо от положения фиксатора черепа.

– Простота. Для монтажа и использования ретракционных систем 
®DORO LUNA  не нужны дополнительные инструменты.

®– Быстрая установка. Система DORO LUNA  крепится непосредственно 
®на рельсы Quick-Rail  даже поверх нескольких слоев стерильной 

ткани.
® Стандартная ретракционная система DORO LUNA  в комплекте 

арт. № 1203.100
®(система показана  на фиксаторе черепа DORO  QRЗ)

®Стандартная ретракционная система DORO LUNA  в комплекте 
арт. № 1203.100

Комплект поставки     Арт.№ 

®Гибкий вращающийся рукав DORO COBRA , 280 мм (2 шт.)  1201.006

®Лоток для стерилизации ретрактора DORO   1201.091

® ®Крепление Quick-Clamp DORO LUNA  для Quick-Rail  (2 шт.)  1203.001

®Соединительный элемент DORO LUNA  (4 шт.)   1203.002

®Стержень DORO LUNA  (2 шт.)      1203.003

®Изогнутая опора DORO LUNA  (2 шт.)    1203.004

®Лоток для стерилизации DORO LUNA     1203.091

®Набор шпателей DORO  черное покрытие,   3116-101
102 мм (5 шт.) (2 набора) 

®
Компактная ретракционная система DORO LUNA  в комплекте 
арт. № 1203.200

Комплект поставки     Арт.№ 

®Гибкий вращающийся рукав DORO COBRA , 280 мм (2 шт.)  1201.006

®Лоток для стерилизации ретрактора DORO    1201.091

® ®Крепление Quick-Clamp DORO LUNA  для Quick-Rail   1203.001

®Соединительный элемент DORO LUNA  (2 шт.)   1203.002

®Стержень DORO LUNA     1203.003

®Изогнутая опора DORO LUNA     1203.004

®Лоток для стерилизации DORO LUNA    1203.091

®Набор шпателей DORO  черное покрытие,   3116-101
102 мм (5 шт.) (2 набора) 

®Стандартная ретракционная система DORO LUNA  и фиксатор 
®черепа DORO  QR3

Арт. № 1203.110
®Стандартная ретракционная система DORO LUNA  и система 

®фиксации головы DORO  QR3
Арт. № 1203.120

Компактная ретракционная система DORO LUNA® и фиксатор 
®черепа DORO  QR3

Арт. № 1203.210
Компактная ретракционная система DORO LUNA® и система 

®фиксации головы DORO  QR3
Арт. № 1203.220
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®Ретракционная система DORO COBRA  
Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

®Ретракционная система DORO COBRA

Арт. № 1201.100
®(показана на фиксаторе черепа DORO  QR3)

Беспрепятственный доступ 
®Ретракционная система DORO COBRA  оставляет свободным все 

пространство, необходимое для выполнения вмешательства. 
В дополнение к системе вам требуется комфортная опора для рук? 
Просто закрепите на скобе с другой стороны компактную 

®ретракционную систему DORO LUNA .

® ®Ретракционная система DORO COBRA  для алюминиевой Quick-Rail

Комплект поставки     Арт.№ 

®Крепление Quick-Clamp DORO CO BRA     1 201.021
®для алюминиевой Quick- Rail  

®Гибкий вращающийся рукав DORO COBRA , 420 мм  1201.008

®Шпатель DORO  черное покрытие, 102 × 7 мм  3116-111

®Шпатель DORO  черное покрытие, 102 × 10 мм  3116-121

®Лоток для стерилизации ретрактора DORO    1201.091

Гибкие вращающиеся рукава 
®DORO COBRA  

Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

®Перемещение гибких вращающихся рукавов DORO COBRA  отличается 
плавностью и исключительной точностью. Просто разместите их на 
изогнутых опорах DORO Luna или креплении Quick Clamp, установите 
шпатель DORO и продолжайте операцию. Все ретракционные рукава 

®DORO COBRA  обладают возможностью  быстрой регулировки под 
натяжением, без расслабления рукава.

®Гибкие вращающиеся рукава DORO COBRA

Варианты исполнения    Арт.№ 

®Гибкий вращающийся  рукав DORO COBRA , 200 mm  1201.005

®Гибкий вращающийся рукав DORO COBRA , 280 mm  1201.006 

®Гибкий вращающийся  рукав DORO COBRA , 350 mm  1201.007

®Гибкий вращающийся  рукав DORO COBRA , 420 mm  1201.008

®Гибкие рукава DORO

Варианты исполнения    Арт.№ 

®Гибкий рукав DORO   230 mm                                                              3114-34

®Гибкий рукав DORO  300 mm                                                              3114-35

®Гибкий вращающийся рукав DORO ,  200 mm  3114-36

®Гибкий вращающийся рукав DORO ,  280 mm  3114-37

®Гибкий вращающийся рукав DORO , 350 mm  3114-38

Ретракционная система 
®DORO COBRA

показана на фиксаторе 
®черепа DORO  QR3

Быстрая регулировка 
под натяжением
Изменение положения шпателя 
возможно даже под натяжением. 
При этом не будут потеряны ни 
натяжение рукава, ни устойчивость 
шпателя.

Гибкость
Четыре варианта длины и возможность 
вращения на 360° обеспечивают точное 

®размещение рукавов DORO COBRA  
в нужном месте и предоставляют 
отличный обзор хирургического поля.

Быстрая установка
Защелкивающаяся конструкция 
позволяет присоединять рукава DORO 

®COBRA  быстро и легко.

®Гибкий вращающийся рукав DORO

®Гибкий рукав DORO  
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Кольцевая ретракционная система Halo 
®DОRO  с креплением Quick-Clamp

Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

®Ретракционная система Halo DORO  имеет классическую кольцевую 
®конструкцию. С помощью крепления Quick-Clamp DОRO  она легко 

®устанавливается на рельсы Quick-Rail  фиксаторов черепа DORO QR3, 
а на скобы предыдущих версий с помощью альтернативного крепления 
C-Clamp. В комплект поставки входят ретракционные рукава, шпатели и 
принадлежности.

 Адаптируемость. 
Кольцо регулируется в соответствии с требованиями пользователя. 
Кольцо можно наклонить или снять наполовину.

 Совместимость. 
®Кольцевая ретракционная система Halo DОRO  устанавливается почти 

на все наиболее распространенные скобы или 
с помощью соединения Quick-Rail® или посредством крепления C-Clamp.

®Кольцевая ретракционная система Halo DОRO  c креплением Quick-Clamp, 
в комплекте арт. № 1202.100Т

Комплект поставки      Арт.№ 

®Кольцо Halo DORO       3110-01

®Универсальный ключ Halo DORO  (2 шт.)    3110-80

®Лоток для тампонов Halo DORO      3110-85

®Набор микрошпателей DORO  (6 шт.)    3116-20

®Лоток для стерилизации системы Halo DORO     3117-00

®Стержень опорный для кольца Halo DORO , 8 мм, (2 шт)   3110-08

®Гибкий вращающийся рукав DORO , 280 мм (3 шт.)    3114-37

®Набор шпателей DORO  черное покрытие, 102 мм (5шт) (2 набора)   3116-101

®Крепление Quick-Clamp DORO  для кольцевой    1202.010
системы Halo (2 шт.), в комплекте 

®Кольцевая ретракционная система Halo DОRO  c креплением С-Clamp, 
в комплекте арт. № 3100-00

Комплект поставки      Арт.№ 

®Кольцо Halo DORO        3110-01

®Универсальный ключ Halo DORO  (2 шт.)    3110-80

®Лоток для тампонов Halo DORO      3110-85

®Набор микрошпателей DORO  (6 шт.)    3116-20

®Лоток для стерилизации системы Halo DORO    3117-00

®Стержень опорный для кольца  Halo DORO , 8  мм (2шт)  3110-08

®Гибкий рукав DORO , 230 мм (3 шт.)    3114-34

®Набор шпателей DORO  черное покрытие, 102 мм (5 шт) (2 набор) 3116-101

®Кронштейн опорный для кольцевой системы Halo DORO    3110-51
с креплением C-Clamp (2 шт.)

Кольцевая 
ретракционная 

®система Halo DОRO  
с креплением Quick-
Clamp
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Принадлежности для ретракционных 
®систем DORO

Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

®Крепление Quick-Clamp DORO  
Арт. № 1202.014

Универсальный соединительный элемент крепления Quick-
®Clamp DORO  

Арт. № 1202.015

®Держатель опорного стержня для кольца Halo DORO
Арт. № 1202.016

®Крепления Quick-Clamp DORO  для кольцевой системы Halo 
в комплекте 
Арт . № 1202.010

®Крепление Quick-Clamp DORO  с соединением для ретракторов 
Mizuho 
Арт. № 1201.045

®Кронштейн  опорный  для  кольцевой системы Halo DORO  
с креплением C-Clamp 
Арт. № 3110-51

®Кольцо Halo DORO  

Арт . 3110-01

®Стержень опорный для кольца Halo DORO , 8 мм, 

Арт. № 3110-08

®Зажим DORO  для кожных крючков 

Арт. № 3114-53

®Лоток для тампонов Halo DORO  

Арт. № 3110-85

®Универсальный ключ Halo DORO
Арт. № 3110-80

®Минизажим DORO  
Арт. № 3114-54

®Лотки для стерилизации DORO

®Лотки для стерилизации DORO
Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

Комплект поставки      Арт.№ 

®Лоток для стерилизации ретрактора DORO     1201.091

®Лоток для стерилизации ретрактора DORO LUNA    1203.091

®Крышка для стерилизационного лотка DORO    1201.093

®Лоток для стерилизации системы Halo DORO  (на фото)  3117-00

®Вставка силиконовая для стерилизационного лотка DORO   1201.092

Крепление Quick-
®Clamp DORO  

Крепление Quick-
®Clamp DORO  

с соединением 
для ретракторов 
Mizuho

Лотки для 
стерилизации 

®DORO

Универсальный 
®ключ Halo DORO
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®Микрошпатели DORO  
Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

Зубчатые, крючкообразные, прямые

® Набор микрошпателей DORO (6 шт.) 
Арт. № 3116-20

Комплект поставки  Арт.№ 

124 × 2 мм   3116-21

124 × 4 мм   3116-22

150 × 2 мм   3116-23

150 × 4 мм   3116-24

165 × 2 мм   3116-25

165 × 4 мм   3116-26

®Набор микрошпателей DORO  (6шт) 
Арт. № 3116-30

Комплект поставки  Арт.№ 

124 × 2 мм   3116-31

124 × 4 мм   3116-32

150 × 2 мм   3116-33

150 × 4 мм   3116-34

164 × 2 мм   3116-35

164 × 4 мм   3116-36

®Набор микрошпателей DORO  (6 шт.) 
Арт. № 3116-40

Комплект поставки          Арт.№ 

124 × 2 мм           3116-41

124 ×4 мм           3116-42

150 × 2 мм           3116-43

150 × 4 мм           3116-44

164 × 2 мм           3116-45

164 × 4 мм           3116-46

®Шпатели DORO  
Производитель: Pro med instruments GmbH, Германия

®Набор шпателей DORO  черное 
покрытие, 152 мм (5 шт), Арт. № 3116-10

Комплект поставки  Арт.№ 

152 × 7 мм   3116-11

152 × 10 мм   3116-12

152 × 16 мм   3116-13

152 × 20 мм   3116-14

152 × 26 мм   3116-15

®Набор шпателей DORO  черное 
покрытие, 102 мм (5 шт), Арт. № 3116-101

Комплект поставки  Арт.№ 

102 × 7 мм   3116 111

102 × 10 мм   3116-121

102 × 16 мм   3116-131

102 × 20 мм   3116-141

102 × 26 мм   3116-151

®Набор шпателей DORO  коническое 
черное покрытие, 152 мм (5 шт), 
Арт. № 3116-60

Комплект поставки  Арт.№ 

152 × 2 мм   3116-61

152 × 3мм   3116-62

152 × 4 мм   3116-63

152 × 5 мм   3116-64

152 × 6 мм   3116-65

®Набор шпателей DORO  коническое 
черное покрытие, 102 мм (5 шт), 
Арт. № 3116-601

Комплект поставки  Арт.№ 

102 × 2 мм   3116 611

102 × 3 мм   3116-621

102 × 4 мм   3116-631

102 × 5 мм   3116-641

102 × 6 мм   3116-651

®Набор шпателей DORO  закругленные  
черное покрытие, 102 мм (5 шт), 
Арт. № 3116-70

Комплект поставки  Арт.№ 

102 × 7 мм   3116 71

102 × 10 мм   3116-72

102 × 16 мм   3116-73

102 × 20 мм   3116-74

102 × 26 мм   3116-75

®Шпатели DORO  черное покрытие

Не включенные в набор Арт.№ 

152 × 13 мм 3116-16

102 × 13мм   3116-161

Гарантия установки
®Шпатели DORO  и микрошпатели 

подходят ко всем ретракционным 
® ®рукавам DORO  и DORO COBRA .

Микрошпатели 
зубчатые

Наборы шпателей 
®DORO  черное 

покрытие

Микрошпатели 
крючкообразные

Микрошпатели 
прямые
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Lojer Scandia SC330
Производитель: Lojer Oy, Финляндия

Универсальный операционный стол экспертного уровня 
с широчайшим ассортиментом принадлежностей и модульных 
секций.

Особенности: 

– гидравлическая система опор;

– две аккумуляторные батареи;

– широкий выбор аксессуаров.

Технические характеристики

Привод высоты

Общая длина, мм

Ширина ложа (без учета боковых рельсов), мм

Высота (без тоннеля для рентген-кассет), мм

Транспортные колеса

Безопасная рабочая нагрузка, кг

электрогидравлический

2070

550

650–1010

3 × Ø125 мм

350

Lojer Scandia SC330

Lojer Scandia SC440 Prime
Производитель: Lojer Oy, Финляндия

Отличный выбор для тех, кто ищет высококачественный 
универсальный операционный стол c отличным соотношением 
цены и качества.

Особенности: 

– 4 двойных колеса Ø125 мм с центральной блокировкой;

– одновременное перемещение различных секций;

– широкий выбор модульных секций.

Технические характеристики

Привод высоты

Общая длина, мм

Ширина ложа (без учета боковых рельсов), мм

Высота (без тоннеля для рентген-кассет), мм

Транспортные колеса

Безопасная рабочая нагрузка, кг

электромеханический

2070

550

595–1005

4 × Ø125 мм

250

Lojer Scandia SC440 Prime

Lojer Scandia SC330

Lojer Scandia 
SC440 Prime
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Подголовник с двойной артикуляцией

Приставка для ламинэктомии

Пример исполнения 
SC440 Prime 
для спинальной 
хирургии

Пример исполнения 
SC440 Prime 
для нейрохирургии

Приставка для фиксации пациента 
при операции позвоночника

Принадлежности к операционным столам 
для нейрохирургии
Производитель: Lojer Oy, Финляндия

Подголовник с двойной артикуляцией узкий

Особенности:

– оптимальная возможность фиксировать пациента в заданном 
положении во время хирургических операций;

– регулировка по углу наклона с помощью пневматических пружин;

– регулировка по углу: +37°/-58° и по высоте: 135 мм.

Приставка для ламинэктомии

Особенности:

– приспособление для фиксации пациента при операции на 
позвоночнике;

– регулируемая ширина: 490–550 мм;

– с возможностью плавного подъёма при помощи ручки;

– включает в себя подушки;

– регулировка высоты 150–270 мм.

Приставка для фиксации пациента 
при операции позвоночника

Особенности: 

– для операций на позвоночнике;

– включает в себя две боковые опоры.
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®Гемоблок
Производитель: Пуль-Сар, Россия

Первый гемостатик с возможностью управляемого 
местного гемостаза.

Инновационная разработка Московского областного НИИ крови. 
12 лет исследований.

®Гемоблок  – уникальный, не имеющий аналогов в мире жидкий 
гемостатик бактерицидного действия. 

Применяется в нейрохирургии и ЛОР-эндоскопии. Зарегистрирован 
в РФ как медицинское изделие РУ № ФСР 2012/13587.

Особенности:

– управляемый хирургический гемостаз в течение операции;

– pH-нейтральный;

– универсальность применения;

– безопасный для пациента;

– при интраоперационном использовании не мешает обзору;

– высокий эффект независимо от состояния свертывающей 
системы крови;

– обладает антибактериальным эффектом.

Флаконы 
со стерильным 
раствором, 
готовым 
к применению 
15/20/30/50/100 мл



Rumex Medical предлагает широкий спектр оборудования, инструментов и расходных материалов
от ведущих мировых производителей.

Компания внедряет новые медицинские технологии, обеспечивает больницы и медицинские
учреждения хирургическими инструментами и оборудованием высокого класса, обучает врачей и
медицинский персонал работе с инновационными инструментами. Осуществляет полный цикл услуг:
от первоначального консультирования по продукции, формирования коммерческих предложений и 
технических заданий до установки оборудования (включая сервисное, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание). Наши высококвалифицированные специалисты выполняют 
индивидуальный подбор оборудования и расходных материалов на основе сравнительного анализа
продукции на рынке и с учетом специализации, пожеланий и бюджета медицинского учреждения.

Квалифицированные инженеры, регулярно проходящие стажировку на заводах-изготовителях, 
осуществляют гарантийное и постгарантийное обслуживание  поставляемого оборудования на всей
территории России и стран СНГ.
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