Зажим черепа MAYFIELD® Infinity

Зажим черепа MAYFIELD® Infinity
Несколько быстро заменяемых защелкивающихся
подковообразных скоб, поставляемых в комплекте, позволяют
адаптироваться к черепам различных размеров для обеспечения
оптимальной фиксации и доступа к хирургическому полю. Для
замены подковообразных скоб не требуются инструменты.
Каталожный No. A1114

Зажим черепа MAYFIELD® Infinity (A1114) в составе:
Компонент

Кат. №

Зажим черепа Infinity

Кол-во

A1114

1

Подковообразная скоба для взрослых

419B1204

1

Подковообразная скоба педиатрическая

419B1205

1

Подковообразная скоба MAYFIELD® Triad

419B1206

1

Скоба под одну иглу

419A1207

1

Прижимной винт с малым усилием 18 фунтов

419A1208

1

Прижимной винт со стандартным усилием 80 фунтов

419A1209

1

Регулировочный ключ

41A1482

1

Кейс для хранения

419A1250

1

Зажим черепа Infinity показан с:
•
Прижимным винтом с усилием 80 фунтов (36 кг.) 419A1209
•
Стандартной подковообразной скобой для взрослых
419B1204
•
Системой стабилизации Infinity A1112
•
Стационарной частью MAYFIELD® Ultra A2101
•
Шарнирным адаптером MAYFIELD® Tri-Star A2008
•
Иглы многократного использования для взрослых MAYFIELD®
A1072

* При необходимости все компоненты могут быть заказаны отдельно

Прижимные винты MAYFIELD®
Два варианта исполнения прижимных винтов
с усилием 80 фунтов и 18 фунтов.
Винт с малым усилием 18 фунтов
применяется для процедур, при которых
требуется меньшее усилие нажима,
повышенный контроль и малое
проникновение игл в череп пациента.
Примечание: Винт с малым прижимным
усилием 18 фунтов всегда следует применять
вместе с подковообразным подголовником
или иным средством первичной фиксации
головы пациента.
Прижимной винт с усилием 80
фунтов (+/-36 кг)

Прижимной винт с усилием 18
фунтов (+/-8 кг)

Каталожный No. 419A1209

Каталожный No. 419A1208

Зажим черепа MAYFIELD® Infinity

Подковообразные скобы
Подковообразная скоба MAYFIELD® Triad
Обеспечивает визуальную индикацию
усилия нажима двух игл на
подковообразной скобе. Имеется
возможность регулировки усилия нажима
на каждой игле. Все настройки можно
воспроизводить с большой точностью,
поэтому научиться устанавливать данный
зажим черепа относительно легко.
Каталожный No. 419B1206

Подковообразная скоба для взрослых MAYFIELD®, стандартная
Та же подковообразная скоба под
две иглы, которая поставляется со
стандартным зажимом черепа MAYFIELD®.
Каталожный No. 419B1204

Подковообразная скоба педиатрическая MAYFIELD®
Подковообразная скоба, спроектированная для
фиксации черепов малого размера.
Каталожный No. 419B1205

Вспомогательная принадлежность MAYFIELD® под одну иглу
Образует противоположную точку фиксации по
отношению к игле прижимного винта.
Обеспечивает большую свободу при
позиционировании игл вблизи критических зон
и операционного поля.
Каталожный No. 419A1207

Система стабилизации MAYFIELD® Infinity

Система стабилизации MAYFIELD® Infinity
Включает несколько подковообразных подголовников для фиксации
головы пациента в положении лежа на спине или на животе для детей
старше 5 лет и взрослых.
Система MAYFIELD® Infinity крепится к любой стационарной части
MAYFIELD® и обеспечивает возможность одновременного использования
подковообразного подголовника (педиатрического, для взрослых и общего
назначения) и зажима черепа. Это особенно актуально для пациентов, для
которых требуется малое усилие при стабилизации головы в зажиме
черепа, например, для детей и пациентов с травмой черепа.

Система стабилизации
Infinity на
стационарной части
Ultra A2101.

Систему стабилизации Infinity можно располагать близко к операционному
столу, что важно для пациентов с короткой шеей.
Каталожный No. A1112

Система включает*:
Компонент

Кат. №

Кол-во

Соединительный адаптер Infinity

419B1010

1

Подковообразный педиатрический подголовник

419A1030

1

Подковообразный подголовник для взрослых

419A1031

1

Подковообразный фиксатор общего назначения

419A1050

1

Гелевые подушки для фиксатора общего назначения

419A1048

2

Кейс для хранения (не показан)

419A1060

1

* При необходимости все компоненты могут быть заказаны отдельно
Сменные гелевые подушки:
Компонент

Кат. №

Кол-во

Педиатрическая левая

440C1011

1

Педиатрическая правая

440C1012

1

Для взрослых левая

41C1444

1

Для взрослых правая

41C1445

1

Гелевая подушка для фиксатора общего назначения

419A1048

1

Соединительный адаптер MAYFIELD® Infinity
• Легко крепится к любой стационарной части MAYFIELD®.
• Положение подковообразного подголовника можно регулировать в
вертикальной и боковой плоскости.
• Подковообразный подголовник можно наклонять на шаровой опоре с
последующей надежной фиксацией в заданном положении.
Каталожный No. 419B1010

Система стабилизации Infinity, установленная на
стационарной части Ultra A2101 с шарнирным
адаптером A1018 и зажимом черепа MAYFIELD® Triad
A1108.

Система стабилизации MAYFIELD® Infinity

Подковообразный подголовник для взрослых MAYFIELD® Infinity
• Подковообразный подголовник обеспечивает
фиксацию головы взрослых и детей старшего
возраста в положении лежа на спине или на животе.
• Регулируемое основание обеспечивает
фиксацию черепов различного размера.
• Гелевые подушки обеспечивают комфорт
пациента и снижают риск появления
компрессионного некроза тканей.
• Легко очищается и обрабатывается.
Каталожный No. 419A1031

Подковообразный подголовник педиатрический MAYFIELD® Infinity
•

•

Подковообразный подголовник обеспечивает
фиксацию головы младенцев и детей младшего
возраста в положении лежа на спине или на
животе.
Обладает теми же преимуществами, что и
подковообразный подголовник для взрослых
MAYFIELD® Infinity (419A1031).

Каталожный No. 419A1030

Подковообразный фиксатор общего назначения MAYFIELD® Infinity
•

•
•
•

Обеспечивает фиксацию головы пациента в
заданном положении при операциях, не
требующих жесткой фиксации черепа.
Подушки подголовника конформно
прилегают к голове пациента.
Гелевые мини-подушки могут быть
установлены в разных позициях.
Гелевые мини-подушки могут быть
использованы во всех зажимах черепа
MAYFIELD® вместо игл. При такой
конфигурации необходимо так же
использовать гелевый подковообразный
подголовник и систему стабилизации
Infinity A1112.

Каталожный No. 419A1050

