
ПРОСТО ЛУЧШЕЕ УСТРОЙСТВО

ПРОСТО БОЛЬШЕ ВЫБОР

Системы стабилизации черепа и 
ретракционные системы DORO®





Инновации являются истинной движущей силой компании …
pro med instruments, которая была основана в 1993 году, и главный офис которой 
находится в Фрайбурге, Германия – технологическом центре проектирования 
оборудования высокой точности. Воодушевленная отсутствием инноваций на рынке, 
компания pro med instruments в близком сотрудничестве с ведущими нейрохирургами 
и средним медицинским персоналом разработала бренд DORO®. Компания 
занимается разработкой и производством наиболее широкого ассортимента систем 
стабилизации черепа, нейрохирургических ретракционных систем и комплектующих 
для нейрохирургии, которые пользуются спросом более чем в 50 странах мира.

Разработаны профессионалами, которые используют их в своей 
практике…
Инновации, такие как Технология Quick-Rail™, обеспечивают универсальные, 
быстрые и прочные способы соединений и изменения положения комплектующих 
для быстрой установки в операционной и осуществления процедуры с сохранением 
превосходной стабильности даже при использовании стерильных салфеток в 
несколько слоев. Технологии производства, с помощью которых изготавливаются 
устройства особой прочности, которая необходима хирургам, а также тефлоновое 
покрытие,  которое облегчает процесс очистки и стерлизации и используется 
у пациентов, входящих в группу высокого риска. Разработанные с помощью 
нейрохирургов специальные устройства типа разомкнутой кольцевой ретракционной 
системы McCue или изогнутой опоры для неограниченного доступа к хирургическому 
полю, мультифункционального черепного фиксатора для детей и взрослых и не 
содержащего металлических частей рентгенпрозрачного черепного фиксатора для 
обеспечения возможности интра-операционной визуализации. Присоединяющaяся 
рука с точным расположением, необходимaя для навигации под визуальным 
контролем, биопсии мозговой ткани и нейроэндоскопии. И это только несколько 
инноваций компании pro med instruments.

В чём наше преимущество?...
Направленность деятельности,
Уникальные продукты,
Профессиональное мастерство,
Взаимоотношения в рамках сотрудничества и
Сервисное обслуживание клиентов.

Чтобы больше узнать о наших услугах и продуктах –  
посетите наш сайт www.headrest.de

       
  Э

кс
кл

юзивно от

Подголовники и нейрохирургические 
ретракционные системы DORO® – 
Непревзойденный выбор



Держатели DORO®

Наиболее широкий выбор устройств системы фиксации для всех современных 
операционных столов и спец заказных столов. Предлагаются устройства из 
алюминия с тефлоновым покрытием и из рентгенпрозрачного материала. 
Совместимы со всеми системами фиксации DORO® и с другими марками.

Держатель стандартный 
алюминиевый
- Легко устанавливается в отверстия для
  стержней. С регулируемыми кронштейнами 
  рельсовых направляющих. Одновременная
  фиксация в латеральном (боковом) и
  вертикальном  положениях
- Pычаг для быстрой установки и прочного
  крепления. Уникальное крепление
  предотвращает случайное размыкание во
  время процедуры. Для обеспечения 
  прочного крепления требуется меньшее
  приложение силы.
- Переходный элемент закрепляется на месте, 
  чтобы исключить его потерю или
  повреждение во время транспортировки
- Кольца корпусной изоляции предотвращают
  проведение электрического тока между
  операционным столом и держателем
- Совместим с П-образной рамой (3007-00)
  для проведения процедур в положении сидя
- Специальные версии держателей для
  операционных столов Mizuho (3001-002),
  Eschmann (3001-003), Australia (3001- 008) и
  других брендов, предоставляемые по запросу

Держатель регулируемый  
3001-00

-  Обеспечивает возможность поворота на 360° 
 черепного фиксатора с соединительным  

w DORO® поворотным элементом
-  Идеален для использования с операционным  

столом без использования традиционных двух  
отверстий для стержней. Может прикрепляться 

 к боковым направляющим
-  Держатель перемещается под операционным  

столом, обеспечивая возможность расположе- 
ния пациента лежа на животе или на спине

-  Встроенные боковые направляющие с обеих  
сторон компенсируют функциональность  
боковых направляющих операционного стола

-  Легко устанавливается с использованием  
одного рычага, который за счет крепления  
обеспечивает максимальную прочность

Держатель для 
операционного стола 
Mizuho, регулируемый 
3001-002

3

Держатель Parkbench, 
регулируемый  
(для положения на боку) 
3001-006

Держатель Parkbench, регулируемый 
(для положения на боку)     3001-006
Подлокотник к держателю Parkbench  3001-007
Универсальный зажим для крепления 
П-образной рамы            3007-50

Полное латеральное (боковое) положение может 

улучшить гемодинамические показатели и снизить  

риск осложнений, связанных с ущемлением нерва

Подлокотник к держателю Parkbench 3001-007

Держатель Parkbench
Подходит для положения пациента на животе,
на спине и особенно удобен для латерального
(бокового) доступа. С использованием нового
держателя Parkbench (3001-006) с подлокотником
(3001-007) обеспечивается дополнительное
пространство между операционным столом и
держателем для безопасного положения руки
пациента, а также обеспечивается
расположение пациента в предпочтительном
положении на боку.
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  Фиксатор черепной с    направляющей   Quick-Rail™

...Кольцевой нейрохирургической  
ретракционной системой Quick-Rail™
Непосредственное  соединение  кольцевой             
нейрохирургической ретракционной системы с            
направляющей Quick-Rail™ черепного фиксатора.

Шарнирная опора для
видеоуправляемой стереотаксической
системы (IGS)
Возможность осуществления биопсии опухоли,
установки электрода и нейроэндоскопии под 
визуальным контролем.

- Kрепление к направляющей Quick-Rail™ 
  черепного фиксатора в стерильной области
- Стабильна и легка в эксплуатации
- Три позиции регулировки
- Микрорегулировка и возможность 
  поворота на держателе инструмента

...Нейрохирургической ретракционной 
системой Quick-Rail™
Bращающиеся самоудерживающиеся гибкие 
микро-ретракционные рукава различной длины 
для оптимального расположения и регулировки в 
хирургическом поле. Возможен полный поворот на 360°

Переходник для 
навигационной системы 
Cоединение навигационного устройства 
к направляющей Quick-Rail™ c 
помощью переходника. Более короткое 
опорное устройство повышает точность 
навигации по сравнению с звездчатыми 
соединениями. Предлагаются переходники 
для навигационных систем различных 
производителей.

Шарнирная опора для видеоуправляемой 
стереотаксической системы (IGS) 3114-70

См страницу 23, где описаны алюминиевые 
переходники для навигационных систем 
Medtronic и BrainLab.

Переходник к направляющей  
Quick-Rail™ для навигационной  
системы Stryker, алюм., 3114-64

Возможен  

полный поворот 

на 360° 

Переходник к направляющей 
Quick-Rail™для навигационной 
системы Stryker, алюм.           3114-64
Переходник к направляющей  
Quick-Rail™для навигационной 
системы Medtronic, алюм.           3114-65
Переходник к направляющей  
Quick-Rail™для навигационной 
системы Brainlab, алюм.           3114-66

Непосредственное соединение с...
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  Фиксатор черепной с    направляющей   Quick-Rail™

...Кольцевой нейрохирургической  
ретракционной системой Quick-Rail™
Непосредственное  соединение  кольцевой             
нейрохирургической ретракционной системы с            
направляющей Quick-Rail™ черепного фиксатора.

Фиксатор черепной 
3003-00

...Нейрохирургической ретракционной системой
с изогнутой опорой и направляющей Quick-Rail™
Для повышенной гибкости с прочным соединением, 
изогнутая опора быстро увеличивает протяженность 
в любом направлении.

Фиксаторы черепные с
технологией Quick-Rail™
(направляющие)
Обеспечивают несомненные преимущества
с точки зрения расположения пациента,
операционной и возможности интра-
операционного использования, очистки 
и длительности срока эксплуатации. Так-
же имеются в виде многофункционального
фиксатора, алюминиевого с тефлоновым
покрытием и из рентгенпрозрачного
материала. Технология Quick-Rail™
предоставляется только компанией pmi.

- Безопасны и стабильны, 3-позиционная
  фиксация пациента во всех положениях
- Применение закаленного алюминия и
  использование высокоточных технологий
  производства обеспечивает получение
  прочного материала. Кроме того, фиксаторы
  имеют гладкие края, что облегчает очистку.
  Семизубный фиксирующий механизм
  повышает стабильность фиксатора
- Дополнительное пространство в 
  черепном фиксаторе 25мм. Идеально 
  для положения на животе
- Высокая точность и строгие рамки
  технологического допуска отвечают
  наивысшим стандартам для неврологи
  ческих навигационных систем
- Резьбовая вставка Helicoil защищает
  звездчатые соединения от повреждения 
  и продлевает срок эксплуатации
- Направляющие Quick-Rail™ обеспечивают
  точное соединение комплектующих в
  стерильной области, а также
  кратчайшее расстояние до черепа.
- Направляющие Quick-Rail™ обеспечивают
  прочную фиксацию и превосходят по 
  своим преимуществам технику
  использования опорного кронштейна.
  Сохраняется превосходная стабильность
  даже при использовании стерильных
  салфеток в несколько слоев.
- Возможность поворота на 360°. Звездчатое
  соединение с увеличенной поверхностью 
  для обеспечения стабильности крепления
- Широкий выбор одноразовых и
  многоразовых высокоточных штифтов для
  черепного фиксатора

…Quick-Rail™ для быстрого и 
безопасного соединения и перестановки
Сохраняет превосходную стабильность 
даже при использовании стерильных 
салфеток в несколько слоев.

Дополнительное  

пространство 25 мм

Алюминиевые компоненты системы 
фиксации головы

Держатель регулируемый                       3001-00
Элемент соединительный поворотный   3002-00
Фиксатор черепной                                  3003-00
Кейс для хранения системы фиксации    3000-001
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Элементы  соединительные 
поворотные DORO®

Соединительные элементы высокого качества разработаны для обеспечения 
соединения черепных фиксаторов и систем фиксации к держателям с получением 
оптимальной гибкости в отношении положения пациента. Прочный и совершенный 
дизайн. Безопасны и стабильны. Совместимы с другими марками.

Элемент соединительный
поворотный
- Соединяет черепной фиксатор 
  и держатель
- Обеспечивает возможность
  поворота на 360 градусов для
  оптимальной гибкости в
  отношении положения пациента

Элемент соединительный шаровой 
- Соединяет черепной фиксатор и держатель
- Обеспечивает возможность поворота на 
  360 градусов
-Уникальная возможность горизонтального
  наклона до 90 градусов для максимальной
  гибкости в отношении положения пациента

Элемент соединительный
поворотный (для установки
навигационных систем) 
- Соединяет черепной фиксатор и держатель
- Обеспечивает возможность поворота на 360
  градусов для оптимальной гибкости в
  отношении положения пациента
- Два дополнительных звездчатых соединения
  обеспечивают возможность установки
  навигационных устройств ближе к пациенту 
  для повышения точности

Элемент соединительный 
поворотный 3002-00

Элемент соединительный 
поворотный (для установки 
навигационных систем) 3002-60

Поддержка для головы
Поддержка для головы обеспечивает
дополнительную неинвазивную поддержку
в положениях лежа на спине и животе.
Особенно подходит для проведения процедур
с вовлечением основания черепа или у
пациентов с дефектами кости. Уникальна,
предоставляется только компанией pmi.

- Безопасное, неинвазивное расположение
  головы пациента до, во время и после
  операции. Исклю чает необходимость
  поддерживать голову вручную во время
  накладывания черепного фиксатора.
- Регулируется во всех направлениях для
  оптимального расположения пациента
- Проста в установке и использовании
- Модульная система с возможностью замены
  штифтодержателей и гелевых подушек
  Сменные гелевые подушки с возможностью
  очистки
- Предлагается вместе с подголовниками
  кольцевыми гелевыми с опорной базой, 
  90 мм (3020-61), 140 мм (3020-63) и
  подголовником тройным гелевым
  регулируемым (3020-71). Также 
  предлагается вместе с штифто-
  держателями, штифтодержателем одинарным,
  штифтодержателям взрослым (3020-56),
  детским (3020-01) и регулируемым детским
  (3020-62)
- Совместима со всеми черепными фиксаторами
  со звездчатыми соединениями

Поддержка для 
головы 3020-03

Элемент соединительный 
шаровой 3002-50
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-Уникальные края штифта 
приспосабливаются к 
различным отверстиям для 
штифтов. Обеспечивает 
прочную фиксацию штифта-Захват с бороздками 

облегчает удаление штифта

-Высокоточно обработанные  
штифты для надежной установки

Штифты к черепному фиксатору, 
одноразовые, с наконечником из  
нержавеющей стали,
взрослые 36 шт./в упаковке Цвет:  
черный 3006-50

Штифты к черепному фиксатору 
DORO®, многоразовые
Штифты к черепному фиксатору, 
многоразовые изготовлены с высокой 
точностью из нержавеющей стали, 
взрослых и детских размеров. Tри 
штифта в упаковке. Могут подвергаться 
стерилизации выбранным методом.

Штифты к черепному фиксатору, одноразовые
- 12 стерильных упаковок по 3 штифта (36 штифтов/в упаковке)
- Различаются по цветам
- Легко устанавливаются и удаляются
- Удобная упаковка, легкая и безопасная в использовании

Штифты к черепному фиксатору, 
одноразовые, с наконечником из 
нержавеющей стали, 
детские36 шт./в упаковке Цвет:  
красный 3006-60

Штифты к черепному 
фиксатору,одноразовые, 
взрослые 
Цвет: синий
3006-00

Штифты к черепному  
фиксатору, одноразовые,  
титановые, взрослые
Цвет: бирюзовый
3006-20

Штифты к черепному 
фиксатору, одноразовые,
детские
Цвет: желтый,
3006-10

Штифты к черепному 
фиксатору, одноразовые, 
титановые, детские 
Цвет: зеленый
3006-30

Штифты к черепному фиксатору,  
многоразовые, детские 3004-00

Штифты к черепному фиксатору, 
многоразовые, взрослые 3005-00

Штифты к черепному фиксатору DORO® 
Высокоточные штифты к черепному фиксатору обработаны в соответствии с 
техническими спецификациями Германии. Имеются в одноразовом и многоразовом 
вариантах, взрослого и детского размеров, для проведения традиционных 
хирургических вмешательств и интраоперационно с использованием КТ, МРТ и 
рентгеноскопии. Совместимы с фиксаторами черепными DORO® и другими марками.

Штифты к черепному фиксатору 
DORO®, одноразовые, с 
наконечником из нержавеющей 
стали
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Система фиксации DORO® с 
тефлоновым покрытием с технологией
Quick-Rail™ (направляющие)
Единственная система стабилизации черепа, которая может подвергаться очистке и 
стерилизации в соответствии с рекомендациями Руководства Центра по контролю 
за заболеваниями (CDC) и Руководства Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) по контролю распространения инфекций, разработанных для пациентов, 
находящихся в группе высокого риска развития инфекционных осложнений. На 
основе апробированной системы фиксации из закаленного алюминия с гладкими 
краями, теперь также с тефлоновым покрытием.

Фиксатор черепа, с 
тефлоновым покрытием 
3003-009 (показан со 
штифтами)

-Может подвергаться автоклавированию

-Может проходить обработку в моющей  

машине
-Соответствует рекомендациям 

руководства ВОЗ по контролю  

распространения инфекций

Элемент соединительный 
поворотный, с тефлоновым 
покрытием 3002-009

Держатель регулируемый, с 
тефлоновым покрытием 3001-009

- Фиксация черепа пациента в положениях
  лежана животе, на спине, на боку и в
  положении сидя - Может подвергаться
  очистке и стерилизации в соответствии с
  рекомендациям руководств CDC/WHO по
  контролю распространения инфекций при
  отсутствии опасности повреждения
  механических частей или поверхности.
  Может обрабатываться щелочью и
  проходить обработку в моющей машине
- Превосходная стабильность:
  Эргономичный дизайн и процесс
  производства обеспечивают наивысший
  уровень стабильности с безопасной
  фиксацией черепа и соответствуют
  строгим стандартам точности для
  эксплуатации системы нейронавигации
- Дополнительное пространство в черепном
  фиксаторе (25 мм дополнительная высота)
- Направляющие Quick-Rail™ обеспечивают
  точное соединение комплектующих в
  стерильной области, a также кратчайшее
  расстояние до черепа. Важно для
  осуществления навигации под визуальным
  контролем
- Направляющие Quick-Rail™обеспечивают
  прочную фиксацию и превосходят по
  своим преимуществам технику
  использования опорного кронштейна.
  Сохраняется превосходная стабильность
  даже при использовании стерильных
  салфеток в несколько слоев
- Широкий выбор одноразовых и 
  многоразовых высокоточных штифтов для
  черепного фиксатора
- Подголовник подковообразный также
  предоставляется с тефлоновым покрытием
  (3009-009)
- Функциональный и удобный в
  использованииЯщик для хранения системы
  фиксации (3000-001)
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Подголовники DORO® подковообразные
Универсальная неинвазивная система фиксации головы применяемая для 
взрослых и детей в положениях лежа на спине и лежа на животе, с использованием
глевых подушек. Подголовники крепятся к операционному столу с помощью
переходника или держателя с соединительным поворотным элементом.

- Изготавливаются из закаленного алюминия, что обеспечивает 
  превосходную стабильность
- Универсальное подковообразное основание для взрослых и детей
- Имеет вертикальную и латеральную (боковую) регулировку для 
  обеспечения необходимого положения пациента
- Взаимозаменяемые гелевые подушки для взрослых и детей
- Дополнительный удлинитель для скелетного вытяжения
- Совместимы с переходниками других марок со 
   звездчатыми соединениями

Переходник для крепления
подковообразного подголовника к столу 
- Обеспечивает крепление Универсальной
  системы фиксации (подголовника) к операци
  онному столу без использования держателя
- Регулируется во многих позициях

Подголовник подковообразный  
взрослый,
с удлинителем,
3009-00
без удлинителя
3009-02

Подголовник подковообразный,  
взрослый также предлагается с  
тефлоновым покрытием (3009-009) и 
рентгенпрозрачный (3036-00) 

Подушки для подковообразного 
подголовника
Правая взрослая
3009-10
Левая взрослая
3009-11

Подголовник подковообразный, с удлинителем, детский
3008-00
без удлинителя
3008-02

Подголовник подковообразный, детский также 
предлагается с тефлоновым покрытием (3009-009) и 
рентгенпрозрачный (3036-00)

Подушки для подковообразного подголовника
Правая детская
3008-10
Левая детская
3008-11

Подголовник подковообразный с 
удлинителем, взрослый 3009-00

Подголовник подковообразный, 
с удлинителем, детский 3008-00

Переходник 
для крепления 
подковообразного 
подголовника к столу 
3009-16



10 

Мультифункциональный    черепной фиксатор DORO® 

Гибкость в отношении положения 
пациента:
- Неинвазивная фиксация с использованием
  гелевых подушек
- Четырехпозиционная фиксация штифта для
  лучшего распределения давления
- Стандартная трехпозиционная фиксация
  штифта
- Сочетание фиксации штифтами c 
  сиспользованием гелевой подушки для
  поддержки головы.

Мультифункциональный черепа 
фиксатор 3020-50 (устанавливается 
с 2 Подголовниками кольцевыми 
гелевыми с опорной базой, 90 мм)

Поддержка для головы 3020-03 
(устанавливается с подголовником  
тройным гелевым регулируемым)

Штифтодержатель, 
взрослый 3020-56 

Штифтодержатель,  
регулируемый, детский 3020-62

Мультифункциональный черепной  
фиксатор DORO®

Применяемый для взрослых и детей, включая 
новорожденных. Обеспечивает два вида фиксации: 
фиксацию штифтами, а также неинвазивную поддержку. 

- Фиксация штифтами совместима с использованием гелевой подушки
- Технология Quick-Rail™ позволяет закрепить комплектующие, такие 
   как ретракционные опоры, изогнутые опоры и кольцевые элементы.
- Совместим с держателями других марок со звездчатыми соединениями
- Новые конфигурации! Мультифункциональная система фиксации черепа 
  Abbot, детская (3021-00) и Универсальная мультифункциональная система 
  фиксации черепа (3022-00 детские и взрослые наборы «все включено»). См.
  рекламный листок «Мультифункциональный фиксатор черепной с 
  направляющей Quick-Rail™»

Положение пациента в позе сфинкса 
Комплектующие для расположения пациента 
в позе сфинкса разработаны в сотрудничестве 
с Michael P. McCue, M.D., Sc.D., Abbott - 
Northwestern Hospital, Minneapolis, MN.

Оптимальное решение 
для хирургических 

вмешательств по поводу 
краниосиностоза!

Дополнительное 

пространство 25 мм 

DORO® Abbott
Мультифункциональная  
система фиксации  
черепа, детская (3021-00)
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Мультифункциональный    черепной фиксатор DORO® 

Мультифункциональный черепной  
фиксатор DORO®

Применяемый для взрослых и детей, включая 
новорожденных. Обеспечивает два вида фиксации: 
фиксацию штифтами, а также неинвазивную поддержку. 

- Фиксация штифтами совместима с использованием гелевой подушки
- Технология Quick-Rail™ позволяет закрепить комплектующие, такие 
   как ретракционные опоры, изогнутые опоры и кольцевые элементы.
- Совместим с держателями других марок со звездчатыми соединениями
- Новые конфигурации! Мультифункциональная система фиксации черепа 
  Abbot, детская (3021-00) и Универсальная мультифункциональная система 
  фиксации черепа (3022-00 детские и взрослые наборы «все включено»). См.
  рекламный листок «Мультифункциональный фиксатор черепной с 
  направляющей Quick-Rail™»

Мультифункциональная система фиксации черепа,  
детская                             3020-00
Мультифункциональный черепной фиксатор             3020-50
Поддержка для головы                3020-03
Штифтодержатель, детский               3020-01
Штифтодержатель, одинарный               3020-55
Штифтодержатель, регулируемый, детский             3020-62
Штифты к черепному фиксатору, одноразовые, детские 
(36 шт.) Подголовник тройной гелевый регулируемый            3020-71
Подголовник кольцевой гелевый с опорной базой (3 шт) 90 мм      3020-61
Упор гелевый с опорной базой (2 шт) 90 мм              3020-68
Подголовник кольцевой гелевый с опорной базой (1шт) 140 мм     3020-63
Регулировочный ключ                 3020-65
Кейс для хранения мультифункциональной системы 
фиксации черепа               3020-001
Дополнительные комплектующие, взрослые и детские: 
Дополнительный элемент, детский с винтом регулировки  
силы сжатия (90 Н/20 фунтов) (не показана)              3020-52
Штифтодержатель, одинарный                3020-55
Штифтодержатель, взрослый                3020-56
Штифтодержатель, одинарный, детский 90Н/20 фунтов             3020-57
Подушка гелевая                 3020-02
Подголовник кольцевой гелевый с опорной базой, 90 мм             3020-61
Подголовник кольцевой гелевый с опорной базой, 140 мм             3020-63
Подголовник кольцевой гелевый открытый с опорной 
базой, 140 мм (не показан)                3020-70
Штифты к черепному фиксатору, одноразовые, взрослые (36 шт.) 3006-00

Подголовник кольцевой гелевый с опорной 
базой, 90 мм 3020-61

Подушка гелевая  
3020-02

Подголовник кольцевой гелевый с опорной 
базой, 140 мм 3020-63

Регулировочный ключ 3020-65

Штифтодержатель, детский 3020-01

Упор гелевый с опорной  
базой 90 мм 3020-68

Кейс для хранения мультифункциональной 
системы фиксации черепа 3020-001

Подголовник тройной гелевый 
регулируемый 3020-71

Штифтодержатель одинарный 
детский 3020-57

Штифтодержатель, одинарный 
3020-55
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Система фиксации DORO®, рентгенпрозрачная
в сборе        3030-00
Кейс для хранения рентгенпрозрачной системы               3030-001
Держатель рентгенпрозрачный    3031-00
Переходный элемент, рентгенпрозрачный, длинный  3032-10
Переходный элемент, рентгенпрозрачный, короткий  3032-20
Элемент соединительный поворотный, рентгенпрозрачный 3033-00
Фиксатор черепной, рентгенпрозрачный                                 3034-00
Штифты к черепному фиксатору, одноразовые,  
титановые, взрослые (36 шт.)                                                   3006-20

Держатель 
рентгенпрозрачный 
3031-00

Фиксатор черепа, 
рентгенпрозрачный 
3034-00

Элемент 
соединительный 
поворотный, 
рентгенпрозрачный 
3033-00

  Подголовники подковообразные 
 DORO®, рентгенпрозрачные

  Универсальная неинвазивная система 
 фиксации головы для взрослых и детей  
 в положениях лежа на спине и лежа на 

животе. Подголовники крепятся к опера-
ционному столу с помощью держателя рентген-
прозрачного (3031-00) и элемента соединитель-
ного поворотного, рентгенпрозрачного (3033-00), 
переходного элемента, рентгенпрозрачного, 
длинного (3032-10) или короткого (3032-20).

- Универсальное pентгенпрозрачное подково-
  образное основание для взрослых и детей
- Взаимозаменяемые гелевые подушки для 
  взрослых и детей
- Элемент с направляющими Quick-Rail™ для 
  быстрого крепления рукава

Подголовник подковообразный,  
рентгенпрозрачный, 
с удлинителем, детский      3035-00
без удлинителя, детский                        3035-02
с удлинителем, взрослый                      3036-00
без удлинителя, взрослый                     3036-02
Подушка для подковообразного 
подголовника, правая, детская     3008-10
Подушка для подковообразного 
подголовника, левая, детская                3008-11
Подушка для подковообразного 
подголовника, правая, взрослая     3009-10
Подушка для подковообразного 
подголовника, левая, взрослая              3009-11
Гибкий вращающийся рукав, 
алюм./рентгенпрозрачный 280 мм        3114-39
Гибкий вращающийся рукав, 
алюм./рентгенпрозрачный 450 мм        3114-41
Держатель рентгенпрозрачный            3031-00

Подголовник подковообразный, 
рентгенпрозрачный, с удлинителем, 
взрослый 3036-00

Подголовник подковообразный, 
рентгенпрозрачный, с удлинителем,  
детский 3035-00, вариант установления с 
Гибким вращающимся рукавом и шпателем

ТАКЖЕ ИМЕЕТСЯ В 

ВЕРСИИ PARKBENCH

Переходный элемент, 
рентгенпрозрачный,  
короткий 3032-20 
(взаимозаменяем с 
Переходным элементом, 
рентгенпрозрачным, 
длинным)

Переходный  
элемент, 
рентгенпрозрачный,  
длинный 3032-10 
(взаимозаменяем с 
Переходным 
элементом, 
рентгенпрозрачным, 
коротким)

Система фиксации головы DORO® рентгенпрозрачная является единственной                системой с ПОЛНОСТЬЮ РЕНТГЕНПРОЗРАЧНЫМ черепным фиксатором.    
 Трехпозиционная фиксация черепа в положениях на животе, на спине, на боу                или в положении сидя. Отсутствие металлических частей, которые могли бы  
  влиять на возможность  получения  изображения. Модульный дизайн для полной         взаимозаменяемости с существующими алюминиевыми держателямии  
    переходниками. Сконструирована из единого  блока   материала  Novotex®,       не содержащего металлических частей, что обеспечивает максимальную   
      рентгенпрозрачность и прочность. 

Система фиксации DORO®    рентгенпрозрачная
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3002-00

3033-50

3001-00

3034-00

Система фиксации головы DORO® рентгенпрозрачная является единственной                системой с ПОЛНОСТЬЮ РЕНТГЕНПРОЗРАЧНЫМ черепным фиксатором.    
 Трехпозиционная фиксация черепа в положениях на животе, на спине, на боу                или в положении сидя. Отсутствие металлических частей, которые могли бы  
  влиять на возможность  получения  изображения. Модульный дизайн для полной         взаимозаменяемости с существующими алюминиевыми держателямии  
    переходниками. Сконструирована из единого  блока   материала  Novotex®,       не содержащего металлических частей, что обеспечивает максимальную   
      рентгенпрозрачность и прочность. 

МОДУЛЬНЫЕ И 
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ

Все компоненты рентгенпрозрачной системы фиксации DORO®

Ящик для хранения рентгенпрозрачной системы         3030-001
Держатель рентгенпрозрачный                3031-00
Держатель Parkbench рентгенпрозрачный           3031-006
Переходный элемент рентгенпрозрачный 
(для алюминиевых держателей)              3032-00
Переходный элемент, рентгенпрозрачный, длинный                      3032-10
Переходный элемент, рентгенпрозрачный, короткий                     3032-20
Элемент соединительный поворотный, рентгенпрозрачный          3033-00
Элемент соединительный рентгенпрозрачный 
(для крепления рентгенпрозрачного фиксатора)                             3033-50
Элемент соединительный (для крепления 
алюминиевого фиксатора)                                                                 3033-51
Фиксатор черепа, рентгенпрозрачный                                              3034-00
Штифты к черепному фиксатору, одноразовые, титановые, 
взрослые (36 шт.)                  3006-20
Штифты к фиксатору, одноразовые, титановые, детские (36 шт.)3006-30 
Переходник для крепления к операционному 
столу Maquet, рентгенпрозрачный             3031-50

Система фиксации DORO®    рентгенпрозрачная

Безопасная пружина из материала не
содержащего металлических частей

3034-00

3032-00

3033-00

3001-00

3032-20

3032-10

3033-51

3003-00

3033-00

3031-00
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     Фиксатор черепа DORO®,    рентгенпрозрачный с технологией 
                                 Quick-Rail™   (направляющей)

Прямое соединение направляющей Quick-Rail™ с…

Фиксатор черепа, 
рентгенпрозрачный 
3034-00

Элемент соединительный поворотный, 
рентгенпрозрачный 3033-00
Элемент соединительный поворотный, 
рентгенпрозрачный, короткий 3033-10 (не показан)

Кейс для хранения рентгенпрозрачной 
системы 3030-001 (показан с содержимым)

ПОЛНАЯ РЕНТГЕНПРОЗРАЧНОСТЬ. 

...Кольцевой нейрохирургической 
ретракционной системой Quick-Rail

Компоненты 
рентгенпрозрачной 
системы      Имеет несомненные преимущества:        стабильность системы, расположение пациента,      

     и возможность интраоперационного       использования КТ, МРТ и рентгеноскопии.
- Непревзойденная стабильность с трехпозиционной фиксацией черепа 
   для использования в положениях пациента на спине, на животе, на боку и
  вположении сидя
- Сконструирована из единого блока материала Novotex®, не содержащего
  металлических частей, что обеспечивает максимальную рентгенпрозрачность и
  прочность.
- Модульный дизайн для полной взаимозаменяемости рентгенпрозрачными
  и алюминиевыми держателями и переходниками

Держатель Parkbench рентгенпрозрачный 
3031-006

Держатель рентгенпрозрачный 3031-00
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     Фиксатор черепа DORO®,    рентгенпрозрачный с технологией 
                                 Quick-Rail™   (направляющей)

     Имеет несомненные преимущества:        стабильность системы, расположение пациента,      
     и возможность интраоперационного       использования КТ, МРТ и рентгеноскопии.

...Переходником навигационного
прибора
Cоединяет навигационную систему с 
направляющей Quick-Rail™. Имеются 
переходники для навигационных систем 
различных производителей.

Комплектующие для 
рентгенпрозрачной системы

Переходник к направляющей Quick-Rail™
 для навигационной системы Stryker, 
рентгенпрозрачный           3033-64
Переходник к направляющей Quick-Rail™ 
для навигационной системы Medtronic, 
рентгенпрозрачный                    3033-65
Переходник к направляющей Quick-Rail™ 
для навигационной системы Brainlab, 
рентгенпрозрачный          3033-66

Переходный элемент, рентгенпрозрачный, 
короткий 3032-20
Переходный элемент, рентгенпрозрачный,  
длинный 3032-10

Переходник для крепления к 
операционному столу Maquet 
рентгенпрозрачный 3031-50
Другие бренды предоставляются по 
запросу.

Резьбовой переходник, 
рентгенпрозрачный 3038-30
(включая ключ)

Элемент соединительный рентгенпрозрачный 
(для крепления рентгенпрозрачного фиксатора) 
3033-50
Элемент соединительный  
(для крепления алюминиевого фиксатора) 
3033-51

Переходный элемент рентгенпрозрачный 3032-00
(для алюминиевых держателей)

…Нейрохирургической ретракционной 
системой Quick-Rail™  
Быстрая и безопасная установка нейрохирургического 
ретрактора, изогнутой опоры, кольца или других 
комплектующих. Вращающиеся самоудерживающиеся 
гибкие микро-ретракционные рукава различной длины 
для оптимального расположения и регулировки в 
хирургическом поле.

Возможность 

полного поворота 

на 360° 

- Точная навигация: Эргономичный дизайн и процесс производства обеспечивают
  наивысший уровень стабильности с безопасной фиксацией черепа и соответствует
  строгим стандартам точности для эксплуатации системы нейронавигации
- Направляющие Quick-Rail™ обеспечивают точное и безопасное соединение и
  изменение положения комплектующих во время установки и проведения процедуры.
  Фиксатор сохраняет превосходную стабильность даже при использовании стерильных
  салфеток в несколько слоев.
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- Превосходная стабильность
- Модульное устройство с использованием концепции DORO® Quick-Rail™ 
- Имеется две конфигурации: стандартная и Quick-Rail™ версия

Полукольцо 3110-02

Кольцо 3110-01

Кольцевая ретракционная система с  
направляющей DORO® Quick-Rail™,                  3110-00          
состоящая из:
Кольцо                                                                        3110-01
Опорный стержень, 8 мм (2 шт)                3110-08
Переходник к направляющей 
Quick-Rail™ для кольца (2 шт)                                3114-55 
Универсальный ключ                                                3110-80

Стерилизационный бокс с полкой (для 
кольцевой ретракционной системы) 3117-00

- Легкость и наличие двух шарниров позволяет
  подсоединить опору ретрактора в любом
  положении
- Соединение и изменение положения опор
  ретрактора на кольце осуществляется более
  просто и быстро. 
- Опора обеспечивает  стабильность и
  безопасность
- Большой выбор колец: полное кольцо, 
  половина и четверть кольца. 
- Эргономичный дизайн, полностью
  приспособленный для эксплуатации в
  хирургическом поле
- Полный комплект: имеются большие 
 шпатели,
  микрошпатели, изогнутые и зубчатые шпатели
- Блики в хирургическом поле исключаются за
  счет черного окрашивания шпателей
- Совместимы с системой фиксации DORO® и
  другими традиционными подголовниками

Гибкие вращающиеся 

рукава Возможен 

полный поворот на 360°

Кольцевые нейрохирургические    ретракционные системы DORO® 

 Кольцевая нейрохирургическая ретракционная 
система DORO® для всех видов нейро-

   хирургических вмешательств, когда требуется 
ретракция ткани головного мозга и использо-

 вание подголовника. Направляющие Quick Rail™, 
имеющиеся на кольцах, фиксаторах и изогнутых 
опорах, обеспечивают возможность быстрого 

 соединения с любыми комплектующими.
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- Превосходная стабильность
- Модульное устройство с использованием концепции DORO® Quick-Rail™ 
- Имеется две конфигурации: стандартная и Quick-Rail™ версия

Кольцевая ретракционная система с  
направляющей DORO® Quick-Rail™,                  3110-00          
состоящая из:
Кольцо                                                                        3110-01
Опорный стержень, 8 мм (2 шт)                3110-08
Переходник к направляющей 
Quick-Rail™ для кольца (2 шт)                                3114-55 
Универсальный ключ                                                3110-80

Все ретракционные 
системы в сборе не 

включают Черепных 
фиксаторов и штифтов.

Кольцевые нейрохирургические    ретракционные системы DORO® 
Комплектующие  кольцевой
нейрохирургической
ретракционной системы
-  Кольцо, двухшарнирное, сделано из легкого 

алюминия позволяющее установить гибкие 
рукава. 

-  Опорный стержень, 8 мм, служит для  
прочного соединения кольца с фиксатором 
черепа

-  Опорный кронштейн позволяет фиксировать 
опорный стержень ко всем стандартным 
фиксаторам без использования 

 направляющей Quick-Rail™
-  Переходник для направляющей Quick-Rail™ 

позволяет фиксировать опорный стержень к 
направляющей Quick-Rail™ фиксатора

-  Переходник (для крепления кольцевой 
ретракционной системы к операционному 
столу), артикул № 3110-30 (не показан), 
используется для соединения кольца к 
боковым направляющим операционного  
стoла, без применения фиксатора

Стандартная система в сборе
Кольцевая ретракционная система     3100-00
в сборе, состоящая из:
Кольцо                                                        3110-01
2 x Опорных стержня, 8 мм                      3110-08
2 x Опорных кронштейна с  
переходником                                             3110-51
Универсальный ключ                                3110-80
Лоток для тампонов                                   3110-85
3 x Гибкиe рукава 230 мм                          3114-34
2 x Комплекта шпателей (5 шт.), 
чёрные, с покрытием                                3116-10
Комплект микрошпателей (6 шт.)           3116-20
Стерилизационный бокс с полкой (для 
кольцевой ретракционной системы)        3117-00

Кольцевая ретракционная система с 
направляющей Quick-Rail™

3101-00
(показана с черепным фиксатором и 

штифтами)

Лоток для тампонов                                                  3110-85
Гибкий вращающийся рукав 280 мм (3 шт)            3114-37
Комплект шпателей (5 шт.), чёрных,
 с покрытием (2 комплекта)                                     3116-10
Комплект микрошпателей (6 шт.)                           3116-20
Стерилизационный бокс с полкой  
(для кольцевой ретракционной системы)                3117-00

Кольцевая ретракционная система 3100-00
(показана с фиксатором и штифтами)

Опорный кронштейн с переходником 3110-51
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- Открытый доступ к хирургическому полю
- Использование открытого кольца
  принципиально важно при операциях в
  задней черепной ямке или при любых
  процедурах, когда не рекомендовано
  использование закрытого кольца
- Превосходная стабильность
- Модульное устройство с использованием 
  концепции DORO® Quick-Rail™
- Имеется две конфигурации: 
  стандартная и Quick-Rail™ версия  

Кольцевая ретракционная система 
McCue с направляющей  
Quick-Rail™                                        3401-00
состоящая из:
Полукольцо                  3110-02
Четверть кольца, регулируемая      3110-03
Опорный стержень, 8 мм (2 шт)      3110-08
Переходник к направляющей 
Quick-Rail™ для кольца (2 шт)       3114-55
Универсальный ключ                       3110-80
Лоток для тампонов                          3110-85

Разомкнутая кольцевая ретракционная система McCue разработана в сотрудничестве с           Michael P. McCue, M.D., Sc.D., Abbott-Northwestern Hospital Minneapolis, MN

Комплект шпателей длинных,  
черных с покрытием, 5 шт.                3116-10
152 x 6 мм           3116-11
152 x 10 мм           3116-12
152 x 16 мм           3116-13
152 x 19 мм           3116-14
152 x 25 мм           3116-15
152 x 13 мм           3116-16
 

Комплектующие 
нейрохирургической 
ретракционной  
системы DORO®

Все комплектующие, перечисленные 
здесь, сопоставимы с кольцевой 
ретракционной системой и с  
ретракционной системой с изогнутой  
опорой.

Комплект шпателей длинных, 
конических, чёрных, 5 шт.          3116-60
152 x 2 мм            3116-61
152 x 3 мм            3116-62
152 x 3 мм            3116-63
152 x 5 мм            3116-64
152 x 6 мм            3116-65

Гибкий вращающийся рукав 
280 мм (3 шт)                                      3114-37
Комплект шпателей (5 шт.), чёрных, 
с покрытием (2 комплекта)               3116-10
Комплект микрошпателей (6 шт.)    3116-20
Стерилизационный бокс с полкой (для 
кольцевой ретракционной системы) 3117-00

Комплект шпателей, коротких,  черных с 
покрытием, 5 шт.                               3116-101
102 x 6 мм         3116-111
102 x 10 мм         3116-121
102 x 16 мм         3116-131
102 x 19 мм         3116-141
102 x 25 мм         3116-151
102 x 13 мм         3116-161

Комплект шпателей коротких,  
конических, чёрных, 5 шт.        3116-601
102 x 2 мм          3116-611
102 x 3 мм                       3116-621
102 x 4 мм                       3116-631
102 x 5 мм                       3116-641
102 x 6 мм                       3116-651

Гибкие вращающиеся 

рукава Возможен полный  

поворот на 360°

Разомкнутая кольцевая ретракционная    система McCue DORO® 



19 Разомкнутая кольцевая ретракционная система McCue разработана в сотрудничестве с           Michael P. McCue, M.D., Sc.D., Abbott-Northwestern Hospital Minneapolis, MN

Полукольцо 3110-02

Кольцевая ретракционная  
система McCue                     3400-00
состоящая из:                 
Полукольцо                                     3110-02
Четверть кольца, регулируемая    3110-03
Опорный стержень, 8 мм (2 x)       3110-08
Опорный кронштейн с  
переходником (2 x)                         3110-51
Универсальный ключ                     3110-80
Лоток для тампонов                        3110-85

Разомкнутая кольцевая ретракционная    система McCue DORO® 

Полукольцо 3110-02  
и Четверть кольца 3110-03

Комплект микрошпателей  
зубчатых 6 шт.                           3116-30
114 x 2 мм         3116-31
114 x 4 мм         3116-32
140 x 2 мм         3116-33
140 x 4 мм         3116-34
165 x 2 мм         3116-35
165 x 4 мм         3116-36

Комплект микрошпателей 
крючкообразных, 6 шт.                    3116-40
114 x 2 мм          3116-41
114 x 4 мм          3116-42
140 x 2 мм          3116-43
140 x 4 мм          3116-44
165 x 2 мм          3116-45
165 x 4 мм          3116-46

Комплект микрошпателей клиновидных, 
длиной 127 мм, 4 шт.                         3116-50
3,2 x 9,5 мм          3116-51
5,1 x 15,9 мм          3116-52
6,3 x 19 мм          3116-53
7,9 x 25,4 мм          3116-54

Комплектующие 
нейрохирургической 
ретракционной системы DORO®

Комплект микрошпателей,  
6 шт.                                     3116-20
114 x 2 мм         3116-21
114 x 4 мм         3116-22
140 x 2 мм         3116-23
140 x 4 мм         3116-24
165 x 2 мм         3116-25

Гибкий рукав 230 мм (3 x)                  3114-34
Комплект шпателей (5 шт.), 
чёрных, с покрытием (2 комплекта)  3116-10
Комплект микрошпателей (6 шт.)      3116-20
Стерилизационный бокс с полкой 
(для кольцевой ретракционной 
системы)                                               3117-00

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ 

НА ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКЕ
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- Модульная концепция, состоящая из двух изогнутых опор, которые должны быть          зафиксированы в любом положении черепного фиксатора, что обеспечивает
  хирургусвободный доступ к хирургическому полю. Все комплектующие кольцевой       ретракционной системы DORO® могут прикрепляться к этому ретрактору
- Ретракционная система с изогнутой опорой DORO® полностью совместима с                  любым традиционным черепным фиксатором
- Система может использоваться в различных конфигурациях с одной или двумя              изогнутыми опорами. Имеются ретракторы и шпатели различных размеров.

Опора изогнутая 250 мм
3210-00

Опора изогнутая 300 мм
3211-00

Лоток для тампонов
3110-85

Зажимная втулка для кожных 
крючков 3114-53

Универсальный ключ
3110-80

Минизажим для шпателя
3114-54

DORO® Brain 
Комплектующие 
нейрохирургической 
ретракционной системы
Все комплектующие, перечисленные 
здесь, совместимы с кольцевой 
ретракционной системой и с 
ретракционной системой с изогнутой 
опорой.

Переходник к направляющей 
Quick-Rail™ 3114-56

Нейрохирургическая ретракционная   система с изогнутой опорой DORO®

Держатель опоры для рук 3210-52
(показаны вместе с Опорой изогнутой и  
Переходником к направляющей Quick-Rail™)
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- Модульная концепция, состоящая из двух изогнутых опор, которые должны быть          зафиксированы в любом положении черепного фиксатора, что обеспечивает
  хирургусвободный доступ к хирургическому полю. Все комплектующие кольцевой       ретракционной системы DORO® могут прикрепляться к этому ретрактору
- Ретракционная система с изогнутой опорой DORO® полностью совместима с                  любым традиционным черепным фиксатором
- Система может использоваться в различных конфигурациях с одной или двумя              изогнутыми опорами. Имеются ретракторы и шпатели различных размеров.

Компоненты нейрохирургической  
ретракционной системы с изогнутой 
опорой
Сделана из легкого алюминия с внешней 
направляющей Quick-Rail™ для прочной 
фиксации гибких рукавов в любой 
необходимой позиции. Имеются изогнутые 
опоры двух размеров:

- 250 мм, артикул № 3210-00
- 300 мм, артикул № 3211-00

Изогнутые опоры подсоединяются ко всем 
стандартным черепным фиксаторам с  
опорными кронштейнами с переходником  
или к черепным фиксаторам с переходником  
для крепления изогнутой опоры к  
направляющей Quick-Rail™.

Ретракционная система с изогнутой опорой, 
состоящая из:             3215-00
Опора изогнутая 250 мм                         3210-00
Опора изогнутая 300 мм                         3211-00
Держатель опоры для рук                      3210-52
2x Опорных кронштейна с переходником 
для крепления изогнутой опоры.           3213-00
Гибкие рукава 230 мм (2 шт)                 3114-34
2x Комплекта шпателей (5 шт.), 
чёрных, с покрытием                              3116-10
Универсальный ключ                              3110-80
Стерилизационный бокс с полкой 
(для ретракционной системы 
с изогнутой опорой)                                3214-00

Нейрохирургическая ретракционная   система с изогнутой опорой DORO®

Ретракционная система с изогнутой опорой и 
направляющей Quick-Rail™
состоящая из:                                                            3216-00
Опора изогнутая 250 мм                                           3210-00
Опора изогнутая 300 мм                                           3211-00
Держатель опоры для рук                                        3210-52
Переходник к направляющей 
Quick-Rail™ для изогнутой опоры (2 шт)              3114-56
Гибкий вращающийся рукав 280 мм (2 шт)            3114-37
Комплект шпателей, чёрных, 
с покрытием (2 комплекта)                                      3116-10
Универсальный ключ                                                3110-80
Стерилизационный бокс с полкой (для 
ретракционной системы с изогнутой опорой)        3214-00

Ретракционная система с изогнутой опорой 
3215-00 (показана в смонтированном виде на 
черепном фиксаторе со штифтами и лотком 
для тампонов на гибком рукаве)

Ретракционная система с  
изогнутой опорой и  
направляющей Quick-Rail™  
3216-00 
(показана с черепным  
фиксатором и штифтами)

Возможен полный 

поворот на 360 градусов 

Опорный 
кронштейн с 
переходником 
для крепления 
изогнутой 
опоры 3213-00

Держатель опоры для рук 3210-52
(показаны вместе с Опорой изогнутой и  
Переходником к направляющей Quick-Rail™)
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- Модульная установка в комбинации с
  кольцевой ретракционной системой
  или ретракционной системой с изогнутой 
  опорой DORO®.
- Совместима с Quick-Rail™черепного
  фиксатора DORO® и накладывается
  поверх стерильных салфеток. 
- Имеются стабильные и вращающиеся
  гибкие рукава ретрактора различной длины,
  обеспечивающие оптимальное расположение и
  регулировку в пределах хирургического поля.
- Широкий ассортимент комплектующих
  с черными шпателями с тефлоновым
  покрытием, коническими и прямоугольными,
  исключающими возможность появления 
  бликов света под микроскопом

Ретрактор с направляющей Quick-Rail™ в сборе                         3250-00
состоящий из:
Гибкие вращающиеся рукава 350 мм (3 шт)                                       3114-38
Комплект шпателей, чёрных, с покрытием (2 комплекта)                3116-10
Лоток для тампонов                                                                               3110-85 
Стерилизационный бокс Quick-Rail™ (с полкой)                              3114-58

Гибкий рукав, приспособленный для  
других торговых марок:
длиной 150 мм (не показано)                3114-03
длиной 230 мм (не показано)                3114-04
длиной 300 мм (не показано)                3114-05

Гибкий вращающийся рукав 200 мм
3114-36

Гибкий вращающийся рукав 280 мм
3114-37

Гибкий вращающийся рукав 350 мм
3114-38

Гибкий рукав 150 мм
3114-33

Гибкий рукав 230 мм
3114-34

Гибкий рукав 300 мм
3114-35

Гибкие рукава для направляющей 
Quick-Rail™

Гибкие вращающиеся рукава для 
направляющей Quick-Rail™

Нейрохирургическая ретракционная 
система Quick-Rail™
Имеются вращающиеся само-
удерживающиеся гибкие микро-
ретракционные рукава различной 
длины для оптимального расположения 
и регулировки в хирургическом поле.

Возможен полный поворот 

на 360 градусов. 

Нейрохирургическая ретракционная    система DORO® Quick-Rail™
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Нейрохирургическая ретракционная    система DORO® Quick-Rail™

Комплектующие
DORO® Фиксатор черепной с направляющей Quick-Rail™                       3003-00
DORO® Мультифункциональный черепной фиксатор 
с направляющей Quick-Rail™                                                                       3020-50
Гибкий вращающийся рукав 200 мм для направляющей Quick-Rail™     3114-36
Гибкий вращающийся рукав 280 мм для направляющей Quick-Rail™      3114-37
Гибкий вращающийся рукав 350 мм для направляющей Quick-Rail™      3114-38
Гибкий вращающийся рукав 450 мм для направляющей Quick-Rail™  
(не показан)                                                                                                     3114-40
Гибкий вращающийся рукав 500 мм для направляющей Quick-Rail™ 
(не показан)                                                                                                      3114-43
Комплект шпателей 5 шт., конических, чёрных, с покрытием                   3116-60

Ретрактор с направляющей 
Quick-Rail™ в сборе 3250-00 
(показан с черепным 
фиксатором и штифтами)

…Quick-Rail™ для быстрого 
и безопасного соединения и 
перестановки 
Сохраняет превосходную 
стабильность даже при 
использовании стерильных 
салфеток в несколько слоев.

Устройство для навигационной 
системы Алюминиевый переходник
Cоединяет устройство для навигации с 
переходником к направляющей DORO® 
Quick-Rail™. Более короткое опорное 
устройство повышает точность навигации 
по сравнению с звездчатыми соединениями. 
Имеются переходники для навигационных 
систем различных производителей.

Переходник к направляющей Quick-Rail™ 
расположен ближе к голове пациента, чем 
звездчатое соединение. Более короткое 
расстояние повышает точность навигации 
ввиду уменьшения объема движений.

Переходник к направляющей Quick-
Rail™ для навигационной системы 
Brainlab 3114-66

Переходник к направляющей Quick-Rail™ для 
навигационной системы Stryker, 3114-64

Переходник к направляющей Quick-Rail™ для 
навигационной системы Medtronic 3114-65
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Очень большой выбор рентгенпрозрачных кольцевых   ретракционных                 систем. Имеются полный кольцевой ретрактор, открытая 
кольцевая ретракционная система, совместимая с соединением посредством         направляющей Quick-Rail™ с рентгенпрозрачным 
черепным фиксатором DORO®. Имеются полные наборы комплектующих.

Ретракционная система с 
направляющей Quick-Rail™ 
рентгенпрозрачная 
 

Непосредственно соединяет компле-
ктующие ретрактора к направляющей  
Quick-Rail™ рентгенпрозрачного  

Переходник для навигационной  
системы рентгенпрозрачный
Навигационное устройство к направляющей 
Quick-Rail™ для непосредственной установки 
рядом с пациентом. Более короткое опорное 
устройство повышает точность навигации 
по сравнению с звездчатыми соединениями. 
Имеются переходники для навигационных 
систем различных производителей.

Переходник к направляющей Quick-Rail™
алюм./рентгенпрозрачный 3114-59 (показан). 
Переходник к направляющей Quick-Rail™ 
изогнутой опоры, алюм./рентгенпрозрачный 
3114-60 (не показан)

Кольцевая ретракционная система 
рентгенпрозрачная 3037-00
(показана с рентгенпрозрачным 
черепным фиксатором и штифтами)

Гибкий вращающийся рукав, алюм./рентгенпрозрачный 280 мм 3114-39
Гибкий вращающийся рукав, алюм./рентгенпрозрачный 450 мм для направляющей  
Quick-Rail™ (не показан) 3114-41

A- Переходник к направляющей Quick-Rail™  
для навигационной системы Stryker, 
рентгенпрозрачный              3033-64
B- Переходник к направляющей Quick-Rail™ 
для навигационной системы Medtronic, 
рентгенпрозрачный             3033-65
C- Переходник к направляющей Quick-Rail™  
для навигационной системы Brainlab, 
рентгенпрозрачный             3033-66

Переходник для навигационной системы 
Brainlab, соединенный с направляющей 
Quick-Rail™ черепного фиксатора с 
рентгенпрозрачным кольцом. Параллельное 
использование переходника для навигационной 
системы с рентгенпрозрачным кольцом.

Гибкие вращающиеся 

рукаваВозможен полный 

поворот на 306°

A

B

C

Кольцевая ретракционная система    DORO®, рентгенпрозрачная 

черепного фиксатора. Показана ниже в двух 
видах: гибкий вращающийся рукав, алюм./
рентгенпрозрачный 280 мм для направляющей 
Quick-Rail™ и гибкий вращающийся рукав, 
алюм./рентгенпрозрачный 280 мм для 
направляющей Quick-Rail™ с лотком для 
тампонов.
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Очень большой выбор рентгенпрозрачных кольцевых   ретракционных                 систем. Имеются полный кольцевой ретрактор, открытая 
кольцевая ретракционная система, совместимая с соединением посредством         направляющей Quick-Rail™ с рентгенпрозрачным 
черепным фиксатором DORO®. Имеются полные наборы комплектующих.

Кольцевая ретракционная система рентгенпрозрачная        3037-00
состоящая из:
Кольцо рентгенпрозрачное                                                            3037-01
Стержни с фиксирующими зажимами, 
рентгенпрозрачные (2 шт)                                                              3037-04
Гибкие вращающиеся рукава, алюм./
рентгенпрозрачные 280 мм (3 шт)                                                 3114-39
Лоток для тампонов                                                                        3110-85
Комплект шпателей (5 шт.), чёрных,  
с покрытием (2 комплекта)                                                            3116-10

Разомкнутая кольцевая ретракционная 
система McCue, рентгенпрозрачная 3038-00
состоящая из:
Четверть кольца рентгенпрозрачная, 
регулируемая                                           3037-02
Полукольцо рентгенпрозрачное            3037-03
Стержни с фиксирующими зажимами, 
рентгенпрозрачные (2 шт)                      3037-04
Гибкие вращающиеся рукава, алюм./
рентгенпрозрачные 280 мм (3 шт)         3114-39
Лоток для тампонов                                3110-85
Комплект шпателей (5 шт.), чёрных, с 
покрытием (2 x)                                       3116-10

Разомкнутая кольцевая 
ретракционная система McCue, 
рентгенпрозрачная
Разомкнутый кольцевой ретрактор 
используется для открытого доступа к 
хирургическому полю и разработан в 
сотрудничестве с Michael P. McCue,  
M.D., Sc.D., Abbott-Northwestern  
Hospital, Minneapolis, MN

Кольцевая ретракционная система    DORO®, рентгенпрозрачная 

Кольцо рентгенпрозрачное 
3037-01 

Полукольцо рентгенпрозрачное
3037-03

Четверть кольца рентгенпрозрачная, 
регулируемая 3037-02
и Полукольцо рентгенпрозрачное
3037-03

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ 

НА ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКЕ
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Комплектующие системы фиксации DORO®

Полная линия комплектующих и переходников позволяет организовать Ваше рабочее пространство с использованием наших 
продуктов линии DORO®, эффективно подсоединить их к приборам и операционному столу, а также к системам фиксации других 
производителей. Разработаны для оптимальной эксплуатации с системой фиксации черепа DORO® и с нейрохирургическими 
ретракционными системами. Полный перечень комплектующих и переходников представлен на нашем сайте www.headrest.de.

П-образная рама 3007-00
Для процедур в положении сидя, 
регулируемая

Опора для шеи 3012-00
Опора для шеи для проведения операций на 
позвоночнике передним доступом

Переходник для боковой 
направляющей 3011-00
Устанавливается на боковых 
направляющих операционного стола, не 
имеющего отверстий для крепления

TПереходник для крепления к 
операционному столу 3010-00
Устанавливается в прямоугольное 
отверстие операционного стола, не 
имеющего отверстий для стержней

Устройство для хранения настенное 3013-00
Для хранения системы фиксации DORO® 

Универсальный зажим для крепления 
П-образной рамы 3007-50
Для крепления П-образной рамы DORO®

и подлокотника к держателю Parkbench
(3001-007)

Переходник для 
боковой направляющей 
операционного стола 
Amsco 3011-10
Устанавливается на 
боковых направляющих 
операционного стола 
Amsco OR® , 
не имеющего отверстий 
для крепления

Винтовой зажим 3020-67
Для фиксации винтового зажима к 
мультифункциональному черепному фиксатору

Остальные комплектующие 
представлены на  
www.headrest.de

Фартук для подголовника, 
одноразовый 3010-10
Нестерильный одноразовый фартук для 
всех систем фиксации DORO®
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pro med instruments 
Большой ассортимент систем фиксации и нейрохирургических 
ретракционных систем DORO®

В чём наше преимущество?...
Целенаправленая деятельность, уникальные продукты, профессиональное 
мастерство, взаимоотношения в рамках сотрудничества и сервисное обслуживание 
клиентов.

Уникальное качество наших продуктов формируется многими составляющими, 
но самое главное – это высочайшие стандарты профессионального мастерства 
и контроля качества. Система менеджмента качества компании pro med 
instruments’ сертифицирована согласно требованиям стандарта ISO 9001/ ISO 
13485, что подтверждает высокое качество наших продуктов и услуг, начиная с 
проектирования и заканчивая применением систем нашими клиентами по всему 
миру. Все продукты одобрены FDA.

Осуществляя деятельность по всему миру, мы сотрудничаем с нашими 
дистрибьюторами с целью обеспечения наиболее оптимального обслуживания 
клиентов и быстрой доставки продукции. Наш обслуживающий персонал обучен 
на производственных предприятиях, сертифицирован и компетентен в отношении 
обслуживания нашей продукции, защиты Ваших гарантий и предоставления 
услуг по ремонту продукции.

pro med instruments обладает многими продуктами  
и решениями не имеющими аналогов в этой области…
- Технология Quick-Rail™, обеспечивает возможность подсоединения 
комплектующих в стерильной области. Универсальные быстрые и надежные 
способы соединений и изменения положения комплектующих для быстрой 
установки в операционной и осуществления процедуры с сохранением 
качественной стабильности даже при использовании стерильных салфеток в 
несколько слоев.
- Тефлоновое покрытие обеспечивает легкость очистки, машинной обработки, 
возможности автоклавирования и абсолютной стерилизации для использования 
для пациентов из группы высокого риска.
- Разработанные с помощью нейрохирургов специальные системы, например 
разомкнутая кольцевая ретракционная система McCue или система с изогнутой 
опорой для открытого доступа к хирургическому полю.
- Мультифункциональный черепной фиксатор, в равной степени подходящий как 
для взрослых и детей, включая новорожденных.
- Рентгенпрозрачный черепной фиксатор без металлических частей для 
осуществления свободного интраоперационного визуального контроля.
- Присоединяющиеся рукава c точным расположением, необходимые для навигации 
под визуальным контролем, биопсии мозговой ткани и нейроэндоскопии.
- Специально разработанные системы фиксации, подходящие для всех 
современных операционных столов, включая устройства для стабилизации 
черепа для проведения интраоперационных КТ, МРТ или рентгеноскопии.
 
Посетите наш сайт www.headrest.de

Чтобы просмотреть все 
сертификаты pro med instruments 
ISO и FDA, посетите наш сайт
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3036-00 Подголовник подковообразный, рентгенпрозрачный, с удлинителем, 
взрослый

3036-02 Подголовник подковообразный, без удлинителя, рентгенпрозрачный, 
взрослый

3037-00 Кольцевая ретракционная система рентгенпрозрачная

3037-01 Кольцо рентгенпрозрачное

3037-02 Четверть кольца рентгенпрозрачная

3037-03 Полукольцо рентгенпрозрачное

3037-04 Стержень с фиксирующими зажимами, рентгенпрозрачный

3037-53 Зажим рентгенпрозрачный (для крепления через хирургические 
салфетки)

3038-00 Разомкнутая кольцевая ретракционная система McCue, 
рентгенпрозрачная

3038-30 3038-30 Резьбовой переходник, рентгенпрозрачный

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕТРАКЦИОННАЯ СИСТЕМА,
АЛЮМИНИЙ DORO®
Брошюра, страницы 16-23

3100-00 Кольцевая ретракционная система в сборе

3101-00 Кольцевая ретракционная система с направляющей Quick-Rail™

3110-01 Кольцо

3110-02 Полукольцо, фиксированное

3110-03 Четверть кольца, регулируемая

3110-08 Опорный стержень, 8 мм

3110-30 Переходник (для крепления кольцевой ретракционной системы к 
операционному столу)

3110-51 Опорный кронштейн с переходником

3110-80 Универсальный ключ

3110-85 Лоток для тампонов

3117-00 Стерилизационный бокс с полкой (для кольцевой ретракционной 
системы)

3210-00 Опора изогнутая 250 мм

3210-52 Держатель опоры для рук

3211-00 Опора изогнутая 300 мм

3213-00 Опорный кронштейн с переходником для крепления изогнутой 
опоры

3214-00 Стерилизационный бокс «J»с полкой (для ретракционной системы с 
изогнутой опорой)

3215-00 Ретракционная система с изогнутой опорой

3216-00 Ретракционная система с изогнутой опорой и направляющей Quick-
Rail™

3250-00 Ретрактор с направляющей Quick-Rail™ в сборе

3400-00 Кольцевая ретракционная система McCue

3401-00 Кольцевой ретрактор McCue с направляющей Quick-Rail™

ГИБКИЕ РУКАВА ДЛЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕТРАКЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ
Брошюра, страницы 22, 24

3114-03 Гибкий рукав 150 мм (для других марок)

3114-04 Гибкий рукав 230 мм (для других марок)

3114-05 Гибкий рукав 300 мм (для других марок)

3114-33 Гибкий рукав 150 мм для направляющей Quick-Rail™

3114-34 Гибкий рукав 230 мм для направляющей Quick-Rail™

3114-35 Гибкий рукав 300 мм для направляющей Quick-Rail™

3114-36 Гибкий вращающийся рукав 200 мм для направляющей Quick-Rail™

3114-37 Гибкий вращающийся рукав 280 мм для направляющей Quick-Rail™

3114-38 Гибкий вращающийся рукав 350 мм для направляющей Quick-Rail™

3114-39 Гибкий вращающийся рукав, алюм./рентгенпрозрачный 280 мм для 
направляющей Quick-Rail™

3114-40 Гибкий вращающийся рукав 450 мм для направляющей Quick-Rail™

3114-41 Гибкий вращающийся рукав, алюм./рентгенпрозрачный 450 мм для 
направляющей Quick-Rail™

3114-43 Гибкий вращающийся рукав 500 мм для направляющей Quick-Rail™

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕТРАКЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ DORO®
Брошюра, страницы 4, 18, 19, 20, 23

3114-53 Зажимная втулка для кожных крючков

Перечень изделий DORO®

ДЕРЖАТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ 
Брошюра, страницы 3, 8

Артикул 
№

Описание

3001-00 Держатель регулируемый

3001-00 US Держатель US регулируемый

3001-001 Держатель для операционного стола Muranaka, регулируемый 

3001-002 Держатель для операционного стола Mizuho, регулируемый

3001-003 Держатель для операционного стола Eschmann, регулируемый

3001-006 Держатель Parkbench, регулируемый (для положения на боку)

3001-007 Подлокотник к держателю Parkbench

3001-008 Держатель для операционного стола Australia, регулируемый

3001-009 Держатель регулируемый, с тефлоновым покрытием

3001-010 Держатель для операционного стола Eschmann серии T, 
регулируемый

ЭЛЕМЕНТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ
Брошюра, страницы 6, 8

3002-00 Элемент соединительный поворотный

3002-009 Элемент соединительный поворотный, с тефлоновым покрытием

3002-50 Элемент соединительный шаровой

3002-60 Элемент соединительный поворотный (для установки 
навигационных систем)

ФИКСАТОР ЧЕРЕПОНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
Брошюра, страницы 5, 8

3003-00 Фиксатор черепной

3003-009 Фиксатор черепной, с тефлоновым покрытием

ШТИФТЫ К ЧЕРЕПНОМУ ФИКСАТОРУ
Брошюра, страница 7

3004-00 Штифты к черепному фиксатору, многоразовые, детские (3 шт.)

3005-00 Штифты к черепному фиксатору, многоразовые, взрослые (3 шт.)

3006-00 Штифты к черепному фиксатору, одноразовые, взрослые (36 шт.)

3006-10 Штифты к черепному фиксатору, одноразовые, детские (36 шт.)

3006-20 Штифты к черепному фиксатору, одноразовые, титановые, 
взрослые (36 шт.)

3006-30 Штифты к черепному фиксатору, одноразовые, титановые, детские 
(36 шт.)

3006-50 Штифты к черепному фиксатору, одноразовые, с наконечником из 
нержавеющей стали, взрослые (36 шт.)

3006-60 Штифты к черепному фиксатору, одноразовые, с наконечником из 
нержавеющей стали, детские (36 шт.)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ
Брошюра, страница 26

3007-00 П-образная рама

3007-50 Универсальный зажим для крепления П-образной рамы

3020-67 Винтовой зажим

ПОДГОЛОВНИК ПОДКОВООБРАЗНЫЙ
Брошюра, страница 9

3008-00 Подголовник подковообразный, с удлинителем, детский

3008-02 Подголовник подковообразный, без удлинителя, детский

3008-10 Подушка для подковообразного подголовника, правая, детская

3008-11 Подушка для подковообразного подголовника, левая, детская

3009-00 Подголовник подковообразный с удлинителем, взрослый

3009-009 Подголовник подковообразный, с тефлоновым покрытием,  
с удлинителем, взрослый

3009-02 Подголовник подковообразный, без удлинителя, взрослый

3009-10 Подушка для подковообразного подголовника, правая, взрослая

3009-11 Подушка для подковообразного подголовника, левая, взрослая

3009-16 Переходник для крепления подковообразного подголовника 
к столу

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ
Брошюра, страницы 5, 26

3010-00 Переходник для крепления к операционному столу

3010-10 Фартук для подголовника, одноразовый (комплект 24 шт.)

3011-00 Переходник для боковой направляющей

3011-10 Переходник для боковой направляющей операционного стола Amsco

3012-00 Опора для шеи

3013-00 Устройство для хранения настенное

3000-001 Ящик для хранения системы фиксации

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕРЕПНОЙ ФИКСАТОР
Брошюра, страницы 10-11

3020-00 Мультифункциональная система фиксации черепа, детская

3021-00 Мультифункциональная система фиксации черепа Abbot, детская

3022-00 Универсальная мультифункциональная система фиксации черепа

3020-001 Кейс для хранения мультифункциональной системы фиксации 
черепа

3020-01 Штифтодержатель, детский

3020-02 Подушка гелевая

3020-03 Поддержка для головы

3020-50 Мультифункциональный черепной фиксатор, детский

3020-52 Удлиняющая часть с винтом регулировки силы сжатия (90 
Н/20фунтов)

3020-55 Штифтодержатель, одинарный

3020-56 Штифтодержатель, взрослый

3020-57 Штифтодержатель, детский 180Н/20 фунтов

3020-61 Подголовник кольцевой гелевый с опорной базой, 90 мм

3020-62 Штифтодержатель, регулируемый, детский

3020-63 Подголовник кольцевой гелевый с опорной базой, 140 мм

3020-65 Регулировочный ключ

3020-67 Винтовой зажим

3020-68 Упор гелевый с опорной базой 90 мм

3020-70 Подголовник кольцевой гелевый открытый с опорной базой, 140 мм

3020-71 Подголовник тройной гелевый регулируемый

СИСИТЕМА ФИКСАЦИИ РЕНТГЕНПРОЗРАЧНАЯ DORO® 
Страницы 12-15, 24-25

3030-00 Система фиксации головы рентгенпрозрачная в сборе

3030-001 Кейс для хранения рентгенпрозрачной системы

3031-00 Держатель рентгенпрозрачный

3031-006 Держатель Parkbench рентгенпрозрачный

3031-50 Переходник для крепления к операционному столу Maquet 
рентгенпрозрачный

3032-00 Переходный элемент рентгенпрозрачный (для алюминиевых 
держателей)

3032-10 Переходный элемент, рентгенпрозрачный, длинный

3032-20 Переходный элемент, рентгенпрозрачный, короткий

3033-00 Элемент соединительный поворотный, рентгенпрозрачный

3033-10 Элемент соединительный поворотный, рентгенпрозрачный, 
короткий

3033-50 Элемент соединительный рентгенпрозрачный  
(для крепления рентгенпрозрачного черепного фиксатора)

3033-51 Элемент соединительный (для крепления черепного фиксатора)

3033-64 Переходник к направляющей Quick-Rail™ для навигационной 
системы Stryker, рентгенпрозрачный

3033-65 Переходник к направляющей Quick-Rail™ для навигационной 
системы Medtronic, рентгенпрозрачный

3033-66 Переходник к направляющей Quick-Rail™ для навигационной 
системы Brainlab, рентгенпрозрачный

3034-00 Фиксатор черепной, рентгенпрозрачный

3035-00 Подголовник подковообразный, рентгенпрозрачный, с удлинителем, 
детский

3035-02 Подголовник подковообразный, без удлинителя, рентгенпрозрачный, 
детский



3114-54 Минизажим для шпателя

3114-55 Переходник к направляющей Quick-Rail™ для кольца (1 шт.)

3114-56 Переходник к направляющей Quick-Rail™ для изогнутой опоры (1 
шт.)

3114-58 Стерилизационный бокс Quick-Rail™ (с полкой)

3114-59 Переходник к направляющей Quick-Rail™ рентгенпрозрачный/для 
алюминиевого кольцевого ретрактора

3114-60 Переходник к направляющей Quick-Rail™ изогнутой опоры, 
рентгенпрозрачный/алюмин

3114-64 Переходник к направляющей Quick-Rail™ для навигационной 
системы Stryker, алюмин.

3114-65 Переходник к направляющей Quick-Rail™ для навигационной 
системы Medtronic, алюмин.

3114-66 Переходник к направляющей Quick-Rail™ для навигационной 
системы Brainlab, алюмин.

3114-70 Шарнирная опора для видеоуправляемой стереотаксической 
системы (IGS)

3116-10
(3116-101)

Комплект шпателей (5 шт.), чёрных, с покрытием
(Комплект шпателей, 5 шт., черных, с покрытием, длиной 102 мм)

3116-11 Шпатель 152 x 6 мм (3116-111 Шпатель 102 х 6 мм)

3116-12 Шпатель, 152 x 10 мм (3116-121 Шпатель 102 x 10 мм)

3116-13 Шпатель, 152 x 16 мм (3116-131 Шпатель 102 x 16 мм)

3116-14 Шпатель, 152 x 19 мм (3116-141 Шпатель 102 x 19 мм)

3116-15 Шпатель, 152 x 25 мм (3116-151 Шпатель 102 x 25 мм)

3116-16 Шпатель, 152x13 мм (3116-161 Шпатель 102 x 13 мм)

3116-20 Комплект микрошпателей (6 шт.)

3116-21 Микрошпатель 114 x 2 мм

3116-22 Микрошпатель 114 x 4 мм

3116-23 Микрошпатель 140 x 2 мм

3116-24 Микрошпатель 140 x 4 мм

3116-25 Микрошпатель 165 x 2 мм

3116-26 Микрошпатель 165 x 4 мм

3116-30 Комплект микрошпателей зубчатых (6 шт.)

3116-31 Микрошпатель зубчатый 114x2 мм

3116-32 Микрошпатель зубчатый 114x4 мм

3116-33 Микрошпатель зубчатый 140x2 мм

3116-34 Микрошпатель зубчатый, 140x4 мм

3116-35 Микрошпатель зубчатый, 165x2 мм

3116-36 Микрошпатель зубчатый, 165x4 мм

3116-40 Комплект микрошпателей крючкообразных (6 шт.)

3116-41 Микрошпатель крючкообразный,114 x 2 мм

3116-42 Микрошпатель крючкообразный 114 x 4 мм

3116-43 Микрошпатель крючкообразный 140 x 2 мм

3116-44 Микрошпатель крючкообразный 140 x 4 мм

3116-45 Микрошпатель крючкообразный, 165 x 2 мм

3116-46 Микрошпатель крючкообразный 165 x 4 мм

3116-50 Комплект микрошпателей клиновидных, 4 шт.

3116-51 Микрошпатель клиновидный, 3.2x9,5x127 мм

3116-52 Микрошпатель клиновидный, 5,1x15,9x127 мм

3116-53 Микрошпатель клиновидный, 6,3x19x127 мм

3116-54 Микрошпатель клиновидный, 7,9x25,4x127 мм

3116-60
(3116-601)

Комплект шпателей 5 шт., конических, чёрных 
(Комплект шпателей конических 5 шт. длиной 102 мм)

3116-61 Шпатель, 152 x 2 мм, конический, черный (3116-611 Шпатель, 
конический, черный длиной 102 мм)

3116-62 Шпатель, 152 x 3 мм, конический, черный (3116-621 Шпатель, 
конический, черный длиной 102 мм)

3116-63 Шпатель, 152 x 4 мм, конический, черный (3116-631 Шпатель, 
конический, черный длиной 102 мм)

3116-64 Шпатель, 152 x 5 мм, конический, черный (3116-641 Шпатель, 
конический, черный длиной 102 мм)

3116-65 Шпатель, 152 x 6 мм, конический, черный (3116-651 Шпатель, 
конический, черный длиной 102 мм)

3036-00 Подголовник подковообразный, рентгенпрозрачный, с удлинителем, 
взрослый

3036-02 Подголовник подковообразный, без удлинителя, рентгенпрозрачный, 
взрослый

3037-00 Кольцевая ретракционная система рентгенпрозрачная

3037-01 Кольцо рентгенпрозрачное

3037-02 Четверть кольца рентгенпрозрачная

3037-03 Полукольцо рентгенпрозрачное

3037-04 Стержень с фиксирующими зажимами, рентгенпрозрачный

3037-53 Зажим рентгенпрозрачный (для крепления через хирургические 
салфетки)

3038-00 Разомкнутая кольцевая ретракционная система McCue, 
рентгенпрозрачная

3038-30 3038-30 Резьбовой переходник, рентгенпрозрачный

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕТРАКЦИОННАЯ СИСТЕМА,
АЛЮМИНИЙ DORO®
Брошюра, страницы 16-23

3100-00 Кольцевая ретракционная система в сборе

3101-00 Кольцевая ретракционная система с направляющей Quick-Rail™

3110-01 Кольцо

3110-02 Полукольцо, фиксированное

3110-03 Четверть кольца, регулируемая

3110-08 Опорный стержень, 8 мм

3110-30 Переходник (для крепления кольцевой ретракционной системы к 
операционному столу)

3110-51 Опорный кронштейн с переходником

3110-80 Универсальный ключ

3110-85 Лоток для тампонов

3117-00 Стерилизационный бокс с полкой (для кольцевой ретракционной 
системы)

3210-00 Опора изогнутая 250 мм

3210-52 Держатель опоры для рук

3211-00 Опора изогнутая 300 мм

3213-00 Опорный кронштейн с переходником для крепления изогнутой 
опоры

3214-00 Стерилизационный бокс «J»с полкой (для ретракционной системы с 
изогнутой опорой)

3215-00 Ретракционная система с изогнутой опорой

3216-00 Ретракционная система с изогнутой опорой и направляющей Quick-
Rail™

3250-00 Ретрактор с направляющей Quick-Rail™ в сборе

3400-00 Кольцевая ретракционная система McCue

3401-00 Кольцевой ретрактор McCue с направляющей Quick-Rail™

ГИБКИЕ РУКАВА ДЛЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕТРАКЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ
Брошюра, страницы 22, 24

3114-03 Гибкий рукав 150 мм (для других марок)

3114-04 Гибкий рукав 230 мм (для других марок)

3114-05 Гибкий рукав 300 мм (для других марок)

3114-33 Гибкий рукав 150 мм для направляющей Quick-Rail™

3114-34 Гибкий рукав 230 мм для направляющей Quick-Rail™

3114-35 Гибкий рукав 300 мм для направляющей Quick-Rail™

3114-36 Гибкий вращающийся рукав 200 мм для направляющей Quick-Rail™

3114-37 Гибкий вращающийся рукав 280 мм для направляющей Quick-Rail™

3114-38 Гибкий вращающийся рукав 350 мм для направляющей Quick-Rail™

3114-39 Гибкий вращающийся рукав, алюм./рентгенпрозрачный 280 мм для 
направляющей Quick-Rail™

3114-40 Гибкий вращающийся рукав 450 мм для направляющей Quick-Rail™

3114-41 Гибкий вращающийся рукав, алюм./рентгенпрозрачный 450 мм для 
направляющей Quick-Rail™

3114-43 Гибкий вращающийся рукав 500 мм для направляющей Quick-Rail™

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕТРАКЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ DORO®
Брошюра, страницы 4, 18, 19, 20, 23

3114-53 Зажимная втулка для кожных крючков

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ
Брошюра, страницы 5, 26

3010-00 Переходник для крепления к операционному столу

3010-10 Фартук для подголовника, одноразовый (комплект 24 шт.)

3011-00 Переходник для боковой направляющей

3011-10 Переходник для боковой направляющей операционного стола Amsco

3012-00 Опора для шеи

3013-00 Устройство для хранения настенное

3000-001 Ящик для хранения системы фиксации

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕРЕПНОЙ ФИКСАТОР
Брошюра, страницы 10-11

3020-00 Мультифункциональная система фиксации черепа, детская

3021-00 Мультифункциональная система фиксации черепа Abbot, детская

3022-00 Универсальная мультифункциональная система фиксации черепа

3020-001 Кейс для хранения мультифункциональной системы фиксации 
черепа

3020-01 Штифтодержатель, детский

3020-02 Подушка гелевая

3020-03 Поддержка для головы

3020-50 Мультифункциональный черепной фиксатор, детский

3020-52 Удлиняющая часть с винтом регулировки силы сжатия (90 
Н/20фунтов)

3020-55 Штифтодержатель, одинарный

3020-56 Штифтодержатель, взрослый

3020-57 Штифтодержатель, детский 180Н/20 фунтов

3020-61 Подголовник кольцевой гелевый с опорной базой, 90 мм

3020-62 Штифтодержатель, регулируемый, детский

3020-63 Подголовник кольцевой гелевый с опорной базой, 140 мм

3020-65 Регулировочный ключ

3020-67 Винтовой зажим

3020-68 Упор гелевый с опорной базой 90 мм

3020-70 Подголовник кольцевой гелевый открытый с опорной базой, 140 мм

3020-71 Подголовник тройной гелевый регулируемый

СИСИТЕМА ФИКСАЦИИ РЕНТГЕНПРОЗРАЧНАЯ DORO® 
Страницы 12-15, 24-25

3030-00 Система фиксации головы рентгенпрозрачная в сборе

3030-001 Кейс для хранения рентгенпрозрачной системы

3031-00 Держатель рентгенпрозрачный

3031-006 Держатель Parkbench рентгенпрозрачный

3031-50 Переходник для крепления к операционному столу Maquet 
рентгенпрозрачный

3032-00 Переходный элемент рентгенпрозрачный (для алюминиевых 
держателей)

3032-10 Переходный элемент, рентгенпрозрачный, длинный

3032-20 Переходный элемент, рентгенпрозрачный, короткий

3033-00 Элемент соединительный поворотный, рентгенпрозрачный

3033-10 Элемент соединительный поворотный, рентгенпрозрачный, 
короткий

3033-50 Элемент соединительный рентгенпрозрачный  
(для крепления рентгенпрозрачного черепного фиксатора)

3033-51 Элемент соединительный (для крепления черепного фиксатора)

3033-64 Переходник к направляющей Quick-Rail™ для навигационной 
системы Stryker, рентгенпрозрачный

3033-65 Переходник к направляющей Quick-Rail™ для навигационной 
системы Medtronic, рентгенпрозрачный

3033-66 Переходник к направляющей Quick-Rail™ для навигационной 
системы Brainlab, рентгенпрозрачный

3034-00 Фиксатор черепной, рентгенпрозрачный

3035-00 Подголовник подковообразный, рентгенпрозрачный, с удлинителем, 
детский

3035-02 Подголовник подковообразный, без удлинителя, рентгенпрозрачный, 
детский
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Регулируемая сила рассечения:
Хирурги могут иметь собственное представление  
о необходимом усилии нажатия. Увеличение силы 
нажатия для более четкого контроля. Регулировка в  
процессе операции необходимая для захвата, манипуляции,  
рассечения и коагуляции. Может уменьшить потребность 
в использовании других щипцов во время операции.

Твердые серебряные наконечники:
Наконечники полностью серебряные. Без покрытия. Обеспечивают 
высокую теплопроводность, что уменьшает прилипание и обугливание 
тканей. Требуют более низкого напряжения. Не требуют особой очистки. 
Свойства, уменьшающие прилипание, сохраняются на протяжении срока 
эксплуатации. Интраоперационный контроль, благодаря эргономичному 
дизайну в сочетании с использованием твердого серебряного наконечника, 
уменьшает разрастание ткани, а также регулирует силы нажатия.
Эргономичный дизайн для обеспечения баланса, удобства и контроля:
Широкий ассортимент, размеров и наконечников. Сбалансированная 
широкая рукоятка для комфортного захвата с ощутимой отдачей. 
Чрезвычайно твердые края обеспечивают постоянную силу нажатия. 
Щипцы Keyhole, снабженные ультратонкими краями для широкого 
спектра областей применения.
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DORO® ADF™ NON-STICK Bipolar Forceps

DORO® ADF™
Биполярные щипцы 
Первые регулируемые щипцы


