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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ВЫСОТЕ ОПЕРАЦИОННОГО СТОЛА

(57) Формула изобретения
1. Устройство для регулирования по высоте операционного стола (10), содержащее

подвижный по отношению кшасси (38) операционного стола (10) ползун (40), главную
направляющую (32, 33) с первой продольной осью (L1), вокруг которой может
вращаться ползун (40), вспомогательную направляющую (34a) со второй продольной
осью (L2) и направляющее средство (36), которое соединено сшасси (38) операционного
стола (10) и которое имеет область контакта, в которой направляющее средство (36)
контактирует со вспомогательной направляющей (34a) в области контакта
вспомогательной направляющей (34a), причем главная направляющая (32, 33) и
вспомогательная направляющая (34a) служат для управления движением подъема
ползуна (40) в диапазоне регулирования ползуна (40) в направлении, параллельном
первой продольной оси (L1), причем проходящая перпендикулярно первой продольной
оси (L1) через направляющее средство (36) плоскость (E) имеет первую точку (S1)
пересечения с первой продольной осью (L1) и вторую точку (S2) пересечения со второй
продольной осью (L2), причем положение (P1, P2) второй точки (S2) пересечения при
осуществлении ползуном (40) движения подъема в его диапазоне регулирования
изменяется вдоль траектории (53) перемещения и причем соединение между
направляющим средством (36) ишасси (38) допускает плавное движение направляющего
средства (36) таким образом, что область контакта направляющего средства (36) может
смещаться вдоль траектории (53) перемещения.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что положение (P1, P2) второй точки (S2)
пересечения изменяется от первого положения (P1) перед движением подъема ползуна
(40) до второго положения (P2) после подъемного движения ползуна, причем область
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контакта направляющего средства (36) при плавном движении вместе со
вспомогательной направляющей (34a) перемещается при перемещении второй точки
(S2) пересечения от первого положения (P1) ко второму положению (P2).

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что в плоскости (E) расположена ось X (X)
и в плоскости (E) перпендикулярно оси X(X) расположена ось Y (Y), причем ось X (X)
пересекает первую продольную ось (L1) и вспомогательную направляющую (34a),
причем соединение между направляющим средством (36) и шасси (38) допускает такое
плавное движение вдоль траектории (53) между первым положением (P1) и вторым
положением (P2), что длина проекции (PY) участка между первым положением (P1) и
вторым положением (P2) на ось Y (Y) меньше, чем длина проекции (PX) участка между
первым положением (P1) и вторым положением (P2) на ось X (X).

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что соединение между направляющим
средством (36) и шасси (38) допускает лишь такое плавное движение направляющего
средства (36), что вторая точка (S2) пересечения при движении подъема ползуна (40) в
пределах своей области регулировки движется по заданной траектории (53) в плоскости
(E).

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что главная направляющая (32, 33) имеет
направляющий стержень (32) и расположенную в шасси (38) направляющую втулку
(33), причем первая продольная ось (L1) является продольной осью (L1) направляющего
стержня (32), причем направляющий стержень (32) на первом конце и на
противоположном первому концу втором конце жестко соединен с ползуном (40) и
перемещается вместе с нимпри движении подъема ползуна (40), и причемнаправляющий
стержень (32) с возможностью скольжения проходит насквозь через направляющую
втулку (33), причем вспомогательная направляющая (34a) имеет выполненный в виде
стержня или цилиндрической трубынаправляющий элемент (34a), причем первый конец
направляющего элемента (34a) и противоположный первому концу второй конец
направляющего элемента (34a)жестко соединенысползуном (40), причемнаправляющий
элемент (34a) с возможностью скольжения проходит насквозь через область контакта
направляющего средства (36).

6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что направляющий стержень (32) имеет
круглое сечение с диаметром в пределах от 25 мм до 80 мм, предпочтительно 50 мм.

7. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что главная направляющая (32, 33) имеет
по меньшей мере одну область контакта, посредством которой направляющая втулка
(33) контактирует с направляющим стержнем (32), причем область контакта главной
направляющей (32, 33) в направлении, параллельномпервой продольной оси (L1), имеет
длину в диапазоне от 120 мм до 210 мм, предпочтительно 170 мм.

8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что вспомогательная направляющая (34a)
выполнена в виде цилиндрической трубы (34a) одного из служащих в качестве привода
ползуна подъемных цилиндров (34), причем конец поршневогоштока (34b) подъемного
цилиндра (34) жестко соединен с шасси (38) операционного стола (10).

9. Устройство по п. 1, отличающийся тем, что направляющее средство (36) имеет
образующее область контакта направляющего средства (36) первое отверстие (70),
через которое с возможностью скольжения проходит участок вспомогательной
направляющей (34a).

10. Устройство по п. 9, отличающееся тем, что первое отверстие (70) направляющего
средства (36) и участок вспомогательной направляющей (34a) образуют подшипник
скольжения, посредством которого вспомогательная направляющая (34a) может
перемещаться вдоль первой продольной оси (L1) относительнонаправляющего средства
(36).

11. Устройство по п. 8, отличающийся тем, что привод (34) ползуна выполнен в виде
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подъемного цилиндра, предпочтительно в виде подъемного цилиндра двойного действия
и/или гидравлического подъемного цилиндра, причем участок боковой поверхности
цилиндрической трубы (34a) цилиндра с возможностью скольжения проходит насквозь
через первое отверстие (70) направляющего средства (36).

12. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что направляющее средство (36) с
возможностью поворота вокруг оси вращения, параллельной первой продольной оси
(L1), соединено сшасси (38) операционного стола (10), причем в нейтральномположении
направляющего средства (36) расположенная в плоскости (E) и под прямым углом
пересекающая ось вращения и вторуюпродольнуюось (L2) радиальная ось (R) проходит
перпендикулярно оси X (X).

13. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что единственное плавное движение,
которое допускает соединение направляющего средства (36) сшасси (38) при движении
подъема ползуна (40) в плоскости (E), осуществляется вдоль линии соединения между
первой точкой (S1) пересечения и второй точкой (S2) пересечения.

14. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что ползун (40) соединен с первым концом
первого линейного сервопривода (42) и второго линейного сервопривода (44) для
регулирования высоты и/или наклона головной части (18) колонны операционного
стола (10).

15. Операционный стол (10), содержащий устройство для регулирования по высоте
поверхности (12) размещения для пациента по любому из пп. 1-14, при котором
поверхность (12) размещения для пациента соединена с головной частью (18) колонны
операционного стола (10) и при котором высота головной части (18) колонны может
быть изменена при помощи ползуна (40).
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