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Дочернее предприятие
ООО «НПЛ «МЕТРОПИР»

Включает в себя высокоточный микроманипулятор в различных 
модификациях, штатив и многофункциональный стол 
операционной медсестры.  

Для проведения любых эндоскопических операций со 
стереотаксической навигацией, например, нейрохирургических. 

Серийно производится 
 и разработано  с 

применением передовых 
технологий минимально 

инвазивной хирургии 
совместно с 

сотрудниками Научно-
исследовательской 

лаборатории 
инновационных 

технологий медицинской 
навигации СЗГМУ им. 

Мечникова и ведущими 
нейрохирургами Детской 
городской больницы №1.



Хирургический микроманипулятор 
4-го поколения из сплава титана 

С прямым рельсом 

Длина прямого рельса  
«ласточкин хвост».............................110 мм

Длина продольного  
хода винта.............................................25 мм

Вес манипулятора.............................270 г

Предназначен для закрепления эндоскопа, 
УЗИ-датчика, видеокамеры, камеры 
видеорегистратора и ряда других 
инструментов. 

Крепление инструментов осуществляется 
на рельс «ласточкин хвост» ответной 
кареткой.

Микроманипулятор представляет собой 
механизм со степенями свободы: вращение 
в шарнире штатива, наклон рельса в двух 
плоскостях и сдвиг самого рельса вдоль. 

Обеспечивает уникальное сочетание 
поиска хирургической мишени и точного 
введения хирургических инструментов  
в необходимую область.

Может 
подвергаться 

антисептической  
обработке хим 
составами и 
прогреву в 
сухожаровом 

шкафу.

Габариты...............................................151 х 78 х 78  мм

 



Микроманипулятор с обратным 
рельсом и адаптером 

Адаптер позволяет устанавливать различные сочетания хирургических 
инструментов.

Длина адаптера  
«ласточкин хвост».............................170 мм 

Рельс с продольным  
выдвижением  

Используется для крепления вспомогательного  
инструмента на шарнир штатива.

С обратным рельсом 

Длина прямого рельса  
«ласточкин хвост».............................45 мм

Вес манипулятора.............................250 г

Габариты................................................86 х 85 х 81  мм

Материал несущие  
элементы манипулятора................титановый сплав

Материал рельса...............................алюминиевый сплав

Углы наклонов....................................48° и 46°

 

Материал рельса...............................алюминиевый сплав



Штатив для подвеса  
микроманипулятора

Длина каждого звена  
(стандарт)..............................................200 мм

Максимальная высота....................765 мм

Вес штатива (как на рисунке).......3,2 кг 

Допустимая нагрузка  
вертикально вниз.............................7...8 кг

Предназначен для закрепления 
микроманипулятора или рельса  
на шарнире и подведения  
их в операционное поле. Штатив  
крепится к операционному столу,  
возможно закрепление к «Столу 
медсестры системы КОМПАС»  
в штатные проушины. 

На нижней вертикальной стойке штатива 
находится площадка для установки 4 
ретракторов типа Язаргил. Вертикальные 
стойки штатива имеют возможность наклона 
верхнего звена.

Горизонтальные звенья штатива имеют 
ответные части и могут быть собраны в 
необходимом количестве, на последнем 
звене штатива находится шарнир с жесткой 
фиксацией. Каждое соединение звеньев имеет 
механическую защиту от случайного выпадения 
при перенастройке во время операции. Длина 
звеньев и высота стоек может быть изменена 
при заказе. Количество и сочетание элементов 
в заказе может быть любым.

Может 
подвергаться 

антисептической 
обработке хим 
составами и 
прогреву в 
сухожаровом 

шкафу.

Материал...............................................нерж. сталь



Стол медсестры системы «КОМПАС»

Многофункциональный разборный стол 
ассистента хирурга. Предназначен для 
размещения в нём аппаратуры, имеет 
верхнюю откидывающуюся полку с 
возможностью расширения в сторону, 
стационарный удлинитель 220 В. Верхний 
блок имеет заднюю откидную стенку для 
доступа во время операции. Выдвижная 
опорная подножка с дополнительным 
колесом обеспечивает устойчивость 
от опрокидывания назад при загрузке 
откидной полки. Колёса со стопорами.

Верхние плоскости используются во время 
операции для размещения инструмента 
на стерильную простыню. На откидную 
полку можно поставить ноутбук, монитор 
компьютера.

Стол изготовлен из алюминиевого 
слотированного (с пазами во всех гранях) 
конструкционного профиля типа BOSCH 
Rexroth.

Все пазы предназначены для размещения 
в них крепежных элементов (закладных 
гаек, резьбовых шпилек), на которые можно 
крепить любую оснастку – проушины для 
штатива манипулятора, дополнительные 
подставки, столики, кронштейны без 
сверления отверстий.

Стол состоит из трёх блоков 

Верхний без полки   460 х 760  h=450, вес 20 кг.

Средний   460 х 760  h=430, вес 9,5 кг;   

Нижний с колёсами   460 х 760  h=400 от пола, вес 9,5 кг;

Блоки жестко 
скреплены 

между собой.

Данное предложение не является публичной офертой, характеристики оборудования могут изменяться и дорабатываться, 
для уточнения просим обратиться в офис компании.
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