Операционные столы

для амбулаторной
и общей хирургии

Регулируемый
многофункциональный
операционный стол для
амбулаторной и общей хирургии
Операционный стол Rapido предназначен специально для амбулаторной хирургии.
Он обеспечивает надлежащий и безопасный уход за пациентом во время подготовки
к операции, операции и в период послеоперационной реабилитации.
Rapido – уникальный операционный стол, который может быть использован на
протяжении всего цикла амбулаторной хирургии. Выбирая стол Rapido, заказчики
экономят свои средства, приобретая одну единицу оборудования вместо нескольких.
Операционный стол Rapido обеспечивает высокий уровень
самостоятельности пациента при применении его в амбулаторной
хирургии. Пациент может самостоятельно идти рядом с операционным
столом в предоперационную палату, либо непосредственно в
операционную. При необходимости Rapido может быть использован
в качестве медицинской каталки или процедурного стола для
предоперационной подготовки. Обстановка хирургического кабинета
также играет важную роль в процессе восстановления пациента.
Современный дизайн и цветовые решения стола Rapido придают
помещению менее «больничный» вид.
В то же время стол может использоваться и в условиях
клинического стационара при проведении общехирургических и
специализированных операций. Богатый выбор дополнительных
принадлежностей расширяет функциональные возможности стола.
Ложе стола устанавливается на необходимую высоту при помощи
гидравлического привода. Конфигурация секций стола задается
при помощи газовых пружин. Педали управления и рычаги удобно
расположены. Ложе стола имеет широкий диапазон регулировок,
а конструкция самого стола функциональна. Эти возможности
обеспечивают медицинскому персоналу удобное и эргономичное
рабочее место во время любой хирургической операции.

Тесное взаимодействие медицинского
персонала и пациента, включая
обмен информацией о хирургических
процедурах, способствует хорошему
самочувствию и быстрейшему
восстановлению пациента.

Съемные регулируемые компоненты Rapido
позволяют легко трансформировать стол для
проведения различных хирургических операций.

Поверхность операционного стола можно
плавно и бесшумно поднять или опустить на
удобную высоту. Крайнее нижнее положение
особенно удобно для пациентов невысокого
роста, детей или пациентов с ограниченной
подвижностью, позволяя разместиться на столе
без посторонней помощи.

Использование Rapido в хирургии
Rapido позволяет повысить эффективность
использования операционных за счет
своевременной перевозки пациентов в палаты.

Материалы, использованные при изготовлении операционного
стола Rapido, тщательно подобраны в соответствии с высокими
техническими стандартами, а также принципом удобства как
для пациента, так и для медицинского персонала. Rapido легко
очищается, что сокращает время ожидания между операциями.
Матрац обладает антистатическими и антибактериальными
свойствами. Мягкая поверхность матраца, принимающего
форму тела, позволяет пациенту чувствовать себя комфортно и
отвечает всем требованиям, предъявляемым к хирургическому
оборудованию.
Основание стола покрыто гигиеническим материалом и обладает
противоударными свойствами. Расстояние от нижней рамы до
пола достаточно для того, чтобы хирургическому персоналу
было удобно стоять и легко передвигаться во время операции.
Конструкция основания операционного стола обеспечивает членам
хирургической бригады беспрепятственный и удобный доступ
к пациенту. При этом использование хирургических приборов и
аппаратов, например, микроскопа и С-дуги, также максимально
удобно.

Стол Rapido
оборудован
плавно
скользящими
колесами и
центральным
тормозом, что
позволяет легко
передвигать его
по операционной.

Опускающиеся съемные
боковые ограждения имеют
прочную легкомоющуюся
поверхность с эпоксидным
покрытием. При необходимости
они могут комплектоваться
мягкими моющимися чехлами.

Rapido трансформируется в различные хирургические положения
Размеры стола Rapido обеспечивают удобный доступ для
внутривенной, общей или местной анестезии.

обеспечивает отлаженный хирургический процесс с
меньшими затратами времени.

Элементы конструкции Rapido позволяют использовать стол
для проведения разнообразных хирургических операций.
Стол сохраняет устойчивость независимо от расположения
секций. Широкий выбор дополнительных принадлежностей

Rapido может использоваться в педиатрической хирургии.
Съемные элементы (головная и ножная секции) позволяют
трансформировать эту модель в безопасный операционный
стол необходимой длины для детей любого возраста.

Использование Rapido для
офтальмологических и ЛОР операций.

Rapido для гинекологических и
урологических операций.

Rapido может использоваться в
педиатрической хирургии.

Использование Rapido
в послеоперационный
период
Rapido – уникальный операционный стол,
адаптированный к использованию на
протяжении всего цикла амбулаторной
хирургии. Это позволяет сэкономить
рабочее время, затраты на оплату труда
персонала и покупку оборудования, а
также на моющие и дезинфицирующие
средства.
Сразу после операции пациента можно перевезти в
послеоперационную палату, не перекладывая с
операционного стола на каталку.

Широкий диапазон
регулировок хирургического
стола Rapido позволяет
пациенту принимать более
удобное положение во время
восстановления после операции.

Rapido также используется и на втором этапе
восстановления. По сравнению с обычными
больничными кроватями, небольшие размеры и прекрасные
транспортные характеристики этого операционного стола
позволяют сэкономить больше места в послеоперационной
палате.
Амбулаторная хирургия требует тщательно
спланированного процесса ухода. Функциональное и
безопасное медицинское оборудование – залог успеха.

Rapido наделен многими достоинствами:
Сокращение необходимых перемещений пациента до
и после проведения амбулаторных операций имеет
значительные преимущества, например:
• сокращение до минимума симптомов тошноты,
что способствует быстрейшему восстановлению;

• снижение теплопотерь тела и психологический
комфорт пациента, так как он остается укрытым;
• отсутствует необходимость многоразовой смены
белья, что сокращает расходы на стиральный
порошок и белье.

Самостоятельность пациента в послеоперационный
период всячески поощряется. Широкий диапазон
регулировок позволяет пациенту принимать
различные положения, что способствует скорейшему
выздоровлению.
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• уменьшение дискомфорта пациента;

