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Более комфортные роды

«Мы испытали новую модель Optima и высоко оценили ее новые эргономичные 
функции, такие как удобная ножная секция и разнообразные положения 
регулировки для комфортных родов. Мобильность и простота использования 
также способствуют максимальной безопасности пациентки».
Родильный дом клиники медицинского округа Хельсинки и Уусимаа, Хельсинки, 
Финляндия

Рождение ребенка — это потрясающее событие, которое родители запомнят на 
всю жизнь. Однако оно требует большого эмоционального, а также физического 
напряжения. Именно поэтому обеспечение комфорта матери и новорожденного 
на всем протяжении пребывания в родильном доме исключительно важно.

Для того чтобы это событие протекало в максимально спокойной и удобной 
обстановке, но без ущерба для здоровья и безопасности, компания Merivaara 
производит широкий спектр эргономичного оборудования и мебели для ро-
дильных отделений: столы и светильники для дородового наблюдения, акушер-
ские кресла-кровати, а также кроватки для новорожденных и больничные кро-
вати для послеродового ухода. Кроме того, мы можем предложить различные 
решения для операционных родильных и других больничных отделений.
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Линейка акушерских кресел-кроватей Optima 

предлагает более комфортные условия для рожениц 

на всех этапах родов. Возможность выбора 

нескольких положений, эргономичные функции и 

устойчивая, надежная конструкция обеспечивают 

оптимальный комфорт для матери, новорожденного и 

акушерки. Родильным отделениям предлагается на 

выбор три модели кресла-кровати Optima, что 

позволяет выбрать наиболее подходящие модели в 

соответствии с потребностями и условиями работы.

Три модели кроватей Optima



4

Более подробную информацию о решениях Merivaara для ро-

дильных отделений, операционных залов и больничных палат 

вы можете получить, посетив наш сайт www.merivaara.com.

• Предназначается для всех периодов родов, включая ситуации, когда необходимо особое участие 
медицинского персонала. 

• Одно изделие позволяет принять множество положений во время родов, обеспечивая более высокий 
уровень удобства для матери.

• Свободный доступ акушерки к матери из различных положений способствует повышению уровня 
эргономики и безопасности.

• Электрические или ручные регулировки Тренделенбург, а также рукоятка быстрого опускания спинной 
секции для максимальной безопасности. 

• Может использоваться для перевозки пациентки внутри больницы.
• Низкое опускание ложа позволяет пациентке легко ложиться и вставать с кресла-кровати.

Для послеродового ухода

Первая кроватка ребенка 
После родов новорожденный может быть 

помещен в кроватку, устанавливаемую рядом с 

матерью. Кроватка легко перемещается для 

удобства родителя или медицинского персонала. 

Для дополнительной безопасности кроватка 

оснащена регулировкой Тренделенбург и лотком 

для хранения. 

Мы также предлагаем больничную мебель для 

палат послеродового ухода.

Для дородового наблюдения 

Столы и светильники для осмотра
Столы для осмотра Merivaara специально 

предназначены для гинекологического осмотра и 

малых операций. Эти компактные столы с 

электрическими или ручными регулировками 

сочетают эргономику с функциональным 

дизайном и простотой использования.

Серия светильников Merivaara для медицинского 

осмотра обеспечивает исключительную глубину 

освещения с равномерным, бестеневым световым 

потоком и фильтром ИК-излучения.

Во время родов
Акушерское кресло-кровать Optima 
обеспечивает эргономичность, 
мобильность и безопасность
Усовершенствованное кресло-кровать Optima разра-

ботано с учетом потребностей и удобства роженицы, 

акушерки и врача. Нашими приоритетами при проек-

тировании были эргономичность, безопасность и 

мобильность, которые позволяют создать комфорт-

ную обстановку как для семьи, так и для медицинско-

го персонала. 
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Ультралегкая, но устойчивая ножная секция легко 
выдвигается и задвигается под кровать вместе с 
матрацем, что обеспечивает быстроту и эргономику 
действий персонала. Ножная секция с регулировкой 
высоты также способна выдерживать большую 
нагрузку — максимальная безопасная рабочая 
нагрузка составляет 150 кг. 

Объемное подкладное судно из нержавеющей 
стали можно задвинуть под ножную секцию и при 
необходимости выдвинуть.

Боковые ограждения усовершенствованной 
конструкции, более стильные и гигиеничные.

Опоры для колен и опорную дугу для роженицы 
можно прикрепить к тазовой секции с помощью 
уникального фиксирующего механизма или к 
спинной секции при помощи вставной системы, 
что обеспечивает большую свободу при изменении 
положения.
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Модель Optima с 4-мя электроприводами 

Функции

Электрические 
регулировки

• Регулировка высоты

• Регулировка спинной секции

• Регулировка высоты ножной 
секции

• Тренделенбург

Ручные регулировки

• Выдвижение/втягивание 
ножной секции

• Наклон ножной секции

Дополнительные функции 
обеспечения 
безопасности

• Ручная регулировка 
Тренделенбург 

• Быстрое опускание спинной 
секции вручную 

Кресло-кровать Optima с 4-мя электроприводами 

является самой передовой моделью с несколькими 

электрическими регулировками и функциями для 

обеспечения безопасности. Данная модель оснаще-

на ножной секцией с регулируемой высотой и 

наклоном. Эти функции обеспечивают расширен-

ные возможности использования различных 

положений во время родов. Например, регулируемая 

по высоте ножная секция позволяет роженице 

принимать положение сидя, а также предлагает 

возможность использования ножной секции в 

качестве опоры для ног матери во время потужного 

периода. Использование наклона ножной секции 

позволяет добиться еще большей эффективности.

Наклон ножной секции расширяет варианты 
положений.

Электрические и ручные регулировки Тренделенбург 
повышают уровень безопасности пациента.
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Модель Optima с 2-мя электроприводами 

Optima с гидроприводом 

Функции

Электрические регулировки

• Регулировка высоты

• Регулировка спинной секции

Ручные регулировки

• Выдвижение/втягивание ножной секции

• Тренделенбург 

• Быстрое опускание спинной секции

Кресло-кровать Optima с 2-мя электроприводами 

практически не отличается от модели Optima с 4-мя 

электроприводами, только регулировки положения 

Тренделенбург и ножной секции производятся 

вручную. Ножная секция задвигается под тазовую 

секцию и выдвигается из-под нее вручную, но ее 

высота и наклон не регулируются. Тем не менее, все 

остальные эргономичные регулировки и функции 

для обеспечения безопасности полностью 

соответствуют Optima с 4-мя электроприводами.

Модель Optima с гидроприводом предназначается для 

оптимального использования изделия в любых 

условиях, даже в случае сбоев в энергоснабжении. 

Все регулировки данной модели производятся 

вручную. Высота кровати регулируется 

гидравлической педалью, а регулировки спинной 

секции производятся при помощи газовой пружины. 

Ножная секция выдвигается и задвигается вручную, 

как и в других моделях Optima.

Функции

Ручные регулировки

• Спинная секция 
(с помощью газовых пружин)

• Высота (гидравлическая педаль)

• Тренделенбург

• Выдвижение/втягивание ножной 
секции
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Большое количество положений при использовании 
одного изделия обеспечивает максимальное удобство

Сидячее положение

Преимущества

• Эффективное удобное положение для 
потуг

• Способствует более легкому течению 
родов за счет силы притяжения и 
раскрытия таза

Optima предлагает 

• Широкие опоры для ног

• Поручни для более эффективных потуг 

• Широкий диапазон регулировок 
ножной секции для облегчения родов 
и обеспечения удобного положения 
акушерки

Вертикальная позиция с опорой на 
дугу для роженицы
Преимущества
• Способствует более легкому течению родов за 

счет силы притяжения и раскрытия таза

• Расслабление тазовой области облегчает процесс 
родов для матери

• Также может использоваться в сочетании с 
гимнастическим мячом

Optima предлагает
• Дуга для роженицы для опоры на руки

• Выдвижная ножная секция, обеспечивающая 
дополнительное пространство

• Дуга для роженицы также может использоваться в 
положении стоя
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Положение на боку

Преимущества

• Позволяет расслабиться между схватками и 
потугами

• Сокращает давление в перинеальной области 
и увеличивает приток крови в зону нахождения 
плода

• Эргономичное положение для женщин любого 
роста и веса

Optima предлагает 

• Широкий диапазон регулировки опоры для ног

• Запатентованный удобный механизм 
фиксирующих защелок

Положение на корточках и на коленях

Преимущества

• Снижает давление на диафрагму и улучшает 
кровоснабжение сокращающихся мышц

• Позволяет легко найти удобное положение таза

Optima предлагает

• Широкий диапазон регулировок тазовой и 
спинной секций

• Задвигающаяся ножная секция создает 
дополнительное свободное пространство возле 
пациентки и кровати

Положения, показанные на иллюстрациях, 

демонстрируют возможности модели Optima с 4-мя 

электроприводами и регулируемой по высоте 

ножной секцией. Аналогичные положения 

возможны для моделей с 2-мя электроприводами и 

гидроприводом при использовании 

дополнительных принадлежностей и/или других 

регулировок кровати.

Более подробную информацию о других положениях 

можно найти, посетив наш сайт www.merivaara.com
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С 4-МЯ ЭЛЕКТРО-
ПРИВОДАМИ

С 2-МЯ ЭЛЕКТРО-
ПРИВОДАМИ

С ГИДРО-

ПРИВОДОМ

Функции Электрические регулировки
• Высота
• Спинная секция
• Высота ножной секции
• Тренделенбург

Ручные регулировки
• Выдвижение/втягивание 

ножной секции
• Наклон ножной секции

Дополнительная безопасность
•  Ручная регулировка 

Тренделенбург 
• Быстрое опускание спинной 

секции вручную

Электрические регулировки 
• Высота
• Спинная секция

Ручные регулировки
• Выдвижение/втягивание 

ножной секции
• Тренделенбург

Дополнительная 
безопасность
• Быстрое опускание спинной 

секции вручную

• Высота
• Спинная секция
• Выдвижение/

втягивание 
ножной секции

• Тренделенбург

Матрацное основание 3-х секционное 3-х секционное 3-х секционное

Безопасная рабочая нагрузка 230 кг 230 кг 230 кг

Макс. допустимый вес пациента 190 кг 190 кг 190 кг

Масса 165 кг 118 кг 114 кг

Тренделенбург                           12° 12° 12°

Регулировка угла спинной секции 78° 70° 60°

Регулировка угла ножной секции                    16° - -

Высота, мин. – макс.      580–955 мм 590–955 мм 570–935 мм

Ширина кровати 1000 мм 1030 мм 1030 мм

Ширина матрацного основания 780 мм 780 мм 780 мм

Длина кровати, мин. – макс. 1650–2210 мм 1520–2110 мм 1520–2110 мм

Длина матрацного основания, 
мин. – макс.

1300–1900 мм 1320–2010 мм 1320–2010 мм

Регулировка высоты ножной 
секции            

0–250 мм (расстояние между 
ножной и тазовой секциями)

- -

Сравнительный обзор трех моделей Optima 

• Акушерские кресла-кровати Optima соответствуют 
последним директивам и стандартам для медицин-
ского оборудования: МЭК/EN 60601-1-2 (ЭМС), МЭК/
EN 60601-1, МЭК/EN 60601-2-52.

• Продукция Merivaara проектируется и производится 
в соответствии со стандартами системы управления 
качеством ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003 и системы 
защиты окружающей среды ISO 14001:2004.

  Технические характеристики
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Принадлежности для всех моделей

Опоры для колен, 
пара 
A42462200

Опоры для ног
A42559000

Устройство для 
приподнятия пациента
A41884100

Инфузионная 
стойка с 4-мя 
крючками 100000499

Опорная дуга 
для роженицы 
A42749500

Боковые ограждения
A42200100  модель с 4-мя 
электроприводами
A42801000  модели с 
2-мя электроприводами и 
гидроприводом

Рельс для крепления 
принадлежностей 
100000701 только 
для модели с 4-мя 
электроприводами

Опора для рук
100000127
только для модели с 4-мя 
электроприводами

Торец кровати, 
откидывающийся
A41935200  модель с 4-мя 
электроприводами
A41982900  модели с 
2-мя электроприводами и 
гидроприводом

Боковые ограждения
A42718200  модель с 4-мя 
электроприводами
A42750700  модели с 
2-мя электроприводами и 
гидроприводом

Корзина для 
комплектов 
матрацев 
10003974

Корзина для 
журналов
128009784

Подставка для 
монитора
128009769

Крюк для 
электрокабеля
A41987307

Пульт 
управления для 
персонала ACO 
Предназначается для 
медсестер, позволяет 
заблокировать 
электрические 
регулировки, 
располагается у 
изголовья или на 
боковых ограждениях. 
Для модели с 4-мя 
электроприводами.

Ножная педаль
A42471800 
для модели с 4-мя 
электроприводами

Панель управления для пациента, лампа для чтения и подсвет-
ка низа кровати (модель с 4-мя электроприводами) A42969100
Пульт управления для пациента и подсветка низа кровати 
(модель с 4-мя электроприводами)
A43192000 (без лампы для чтения)

Панель управления для пациента, лампа для чтения и 
подсветка низа кровати (модель с 2-мя электроприводами) 
A42964800

Торец кровати
100009890  модель 
с 4 электроприводами
100009990  модели с 
2-мя электроприводами и 
гидроприводом

Ножная педаль
A42965600 для модели с 
2-мя электроприводами
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Компания Merivaara предоставляет широкий спектр мебели для медицинско-

го использования, включая операционные столы, медицинские светильники, 

столы для осмотра, тележки и каталки для перевозки пациентов и 

хирургических стационаров, а также акушерские кресла- 

кровати и больничные кровати. Кроме того, наши новые 

концепции охватывают как революционные интегриро-

ванные системы управления, так и послепродажное 

обслуживание.

Универсальные решения и широкий ассортимент 

изделий, которые мы предлагаем, обеспечивают 

удобное и экономически эффективное управле-

ние потоком пациентов в больницах, хирургиче-

ских стационарах и поликлиниках, а также в до-

мах престарелых и в домашних условиях. Наша 

главная задача — повышение комфорта и улуч-

шение самочувствия как пациентов, так и тех, кто 

осуществляет уход за ними.

Компания Merivaara, основанная в 1901 году, имеет 

более чем 100-летнюю историю и традиции в области 

проектирования и производства мебели для медицинского 

использования. Сегодня наша продукция пользуется огромным 

успехом более чем в 120 странах благодаря простоте использования, 

долговечности и эргономичности.

Медицинские изделия производства Merivaara имеют маркировку CE, а корпо-

ративная система управления качеством соответствует директивам ЕС для 

медицинского оборудования. Она имеет сертификат DNV в соответствии со 

стандартами ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003. Корпоративная система защиты 

окружающей среды имеет сертификат ISO 14001:2004.


