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ЛАРИНГОСКОПЫ HEINE 
 

 
 

Ларингоскоп  – необходимый прибор для оказания первой помощи при 
непроходимости дыхательных путей. Помогает обеспечить полноценную 
вентиляцию легких.  

 

Ларингоскопы HEINE на сегодняшний день являются профессиональными устройствами 
для выполнения манипуляции по визуализации верхних дыхательных путей и 
осуществления интубации трахеи у пациентов всех возрастных групп, включая и 
наиболее сложную категорию – младенцев, новорожденных и недоношенных детей.  
 Правая рука анестезиологов и реаниматологов. Сейчас это особенно актуально, при 
Коронавирус Covid-19 ларингоскоп является обязательным прибором, при проведении 
интубации, для обеспечения дыхания в случае неспособности самостоятельно дышать 
пациентом. Так-же Лор врачи проводят процедуру ларингоскопии, для исследования 
некоторых заболеваний гортани и подтверждения диагноза.  
 

Ларингоскопы - вторая по важности  
группа продуктов для HEINE. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАРИНГОСКОПОВ HEINE: 

 

 Долговечность 
Проверка поверхности каждого лезвия после гальванического покрытия. 

 Идеальная поверхность 
Оба конца волоконного жгута испытываются под давлением 3 бар. 

 Безопасность 
o HEINE разработали специальный герметик для связки. 

 Качественное освещение 
Фиброоптическая оптика HEINE HiLite, содержащая до 6500 отдельных волокон с 
улучшенными характеристиками светопроводимости. Она обеспечивает 
оптимальное освещение глотки и способствует простой и безопасной интубации. 

 Качественные материалы 
Новая неразборная конструкция из высококачественной хромированной 
нержавеющей стали делает клинки Classic + F.O. ещё более устойчивыми к 
окислению и/или коррозионным повреждениям, которые могут возникнуть в 
течение срока службы в силу интенсивного использования. 

 Легкость обработки 
Клинки хорошо моются, дезинфицируются и стерилизуются благодаря изогнутой 
форме без острых граней и углов.  

 Совместимы со всеми рукоятками в соответствии со стандартом ISO 7376 (зеленый 
стандарт). 

 5 лет гарантии 
Письменная гарантия, после 4000 циклов автоклавирования в течение 4 минут при 
температуре 134 °C освещённость сохраняется на уровне не менее 1000 люксов. 
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ЧТО ТАКОЕ ЛАРИНГОСКОП? 

 
Ларингоскоп  является одним из важнейших инструментов в анестезиологии, для прямой 
и непрямой интубации. По существу представляет собой источник света, закрепленный 
на клинке, позволяющем отодвигать в сторону язык. 
Ларингоскопы HEINE на сегодняшний день являются разносторонне профессионально 
проработанными устройствами для выполнения манипуляции по визуализации верхних 
дыхательных путей и осуществления интубации трахеи у пациентов всех возрастных 
групп, включая и наиболее сложную категорию – младенцев, новорожденных и 
недоношенных детей. Следует отметить, что соответствие высоким стандартам по 
производству и устройству ларингоскопов данной марки гарантирует безопасность их 
применения с позиций профилактики инфекционных осложнений.  

У HEINE все элементы продаются отдельно, поэтому возможно собрать 

ларингоскоп в любой комплектации. 

Как собрать и выбрать ларингоскоп? 
1. Выбрать Клинок ларингоскопа F.O. CLASSIC+MACINTOSH, MILLER, WIS, PAED (от 1 шт. 

до ∞) по типу, форме и размеру. 
Изогнутые = клинки MACINTOSH CLASSIC+ F.O. Прямые = клинки MILLER CLASSIC+ F.O. 
Определиться с Размером легко! 

00 Недоношенные дети 
0 Новорожденные 
1, 2 Дети 
3 Взрослые (наиболее распространённые) 
4 Взрослые (очень распространенные) 
5 Взрослые (Большие челюсти, глубокая гортань) 

2. Определиться с освещением -лампочки с ксенон галогеновым освещением XHL или 
световод со светодиодным освещением LED HQ 

3. Выбрать источник питания - рукоятку для ларингоскопа 2,5В или 3,5В = полная 
система ларингоскопа. 

Варианты источников питания: 
 Рукоятка HEINE STANDARD F.O. с освещением LED: 

EASYCLEAN LED, F.O. 4 LED NT , 4 SLIM LED NT , 4 SHORT LED NT.  
 Рукоятка HEINE STANDARD F.O. С ксенон-галогеновым (XHL) освещением: 

F.O. 4 NT XHL , SLIM 4 NT XHL. 
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СКОЛЬКО ЖИВУТ ЛАРИНГОCКОПЫ HEINE ? 

 
Это ларингоскоп. Его используют для интубации трахеи в случае искусственной 

вентиляции лёгких при Коронавирусе. Мы, конечно, надеемся, что вас не коснется данная 

процедура. Хотя на самом деле ларингоскопия не так уж и страшна, а вот важность её 

трудно переоценить. А вот, если во время операции вдруг внезапно погаснет освещение 

ларингоскопа, это уже реально несёт опасность. 

Поэтому к выбору данного инструмента следует подойти со всей ответственностью! 
Ларингоcкопы HEINE единственные в мире, которые не гаснут во время операции. При 
снижении уровня зарядки батареи или аккумулятора освещение тускнеет постепенно. 
Функция затухания (Fade-Out) даёт врачу время для замены источника питания. 

 По сравнению с ларингоскопами других производителей, приборы HEINE служат 
намного дольше. Разработчик даёт на все ларингоскопы и комплектующее (клинки, 
рукоятки и зарядные устройства) полную заводскую гарантию на 5 лет. 

o Другие системы могут требовать более 30% затрат в течение 5 лет службы из-
за поломки инструмента во время стерилизации. 

 Клинки HEINE выдерживают в среднем 13 лет, даже с повторными циклами 
автоклавирования. 

o Другие клинки выдерживают в среднем 2-3 года работы при повторных 
циклах автоклавирования. 

Получается, что деньги за продукт окупятся за 3-4 года. 
Вывод: клинки HEINE являются самыми экономичными. 

 Производство в Германии. 
o Конкуренты пишут на своей продукции "сделано в Германии". На самом деле в 

Германии у них только офис. А все комплектующие, которые быстро 
изнашиваются, производятся в Пакистане и в Объединённых Арабских 
Эмиратах. 

 Благодаря трёхслойному покрытию клинки HEINE не подвержены коррозии и 
шелушению во время всего срока службы. 

 Инструменты не требуют технического обслуживания в течение всего срока 
эксплуатации. 

 Светодиодные источники света HEINE конструктивно защищены от перегрева, 
поэтому они сохраняют первоначальную яркость, не тускнеют со временем и имеют 
срок службы 100.000 часов. 
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КЛИНКИ HEINE F.O. CLASSIC+MACINTOSH, MILLER, WIS, PAED 

 

 
 

 



МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО                                                                                                                                             
Тел.: +7 (495) 902-59-26 сот.,  +7 (929) 646-55-05 (Viber, WhatsApp)                                                                                     

heine-med.ru   medtexst@yandex.ru 
 

6 
 

 
 

Рабочие на заводах HEINE OPTOTECHNIK продолжают трудится ежедневно, 
производя качественные ларингоскопы для интубации для всего мира и поставляют 

важные медицинские инструменты для интубации, помогая медицинским 
работникам во время пандемии COVID. 

Ларингоскопические фиброволоконные клинки HEINE не похожи ни на какие другие 

клинки на рынке, так как сделаны в Германии по жестким стандартам и предназначены 

для долгой службы в ЛПУ. Другие клинки выдерживают в среднем 2-3 года работы при 

повторных циклах автоклавирования. Это значит, клинки HEINE являются самыми 

экономичными. 

 Фиброоптические (F.O.) клинки HEINE Classic+ Macintosh сделаны по инновационной 
технологии, которая обеспечивает лучшее освещение и более длительный срок службы. 

 Клинки Miller Classic+ с улучшенной геометрией упрощают интубацию. 
 Укороченное плечо клинка значительно улучшает обзор надгортанника и голосовых 

связок для анестезиолога. Дистальная губа и плечо клинка имеют особую 
атравматическую форму. 

 Клинки HEINE Paed специально разработаны для интубации новорождённых и маленьких 
детей. 

 Фиброоптическая оптика HEINE HiLite, содержит до 6500 отдельных волокон с 
улучшенными характеристиками светопроводимости. Благодаря чему получается 
оптимальное освещение глотки даже после 4000 циклов стерилизации. 

 Новая неразборная конструкция из высококачественной хромированной нержавеющей 
стали делает клинки Classic + F.O. ещё более устойчивыми к окислению и коррозионным 
повреждениям, которые могут возникнуть в течение срока службы в силу интенсивного 
использования. 

 Клинки HEINE Classic + не имеют резьбовых соединений, внешних фиброоптических 
световодов и отверстий, в которые могут попасть загрязнения. 

 Легко моются, дезинфицируются и стерилизуются благодаря изогнутой форме без острых 
граней и углов. 

 Совместимы со всеми рукоятками в соответствии со стандартом ISO 7376 (зеленый 
стандарт). 

 5 лет гарантии. После 4000 циклов автоклавирования в течение 4 минут при температуре 
134 °C освещённость сохраняется на уровне не менее 1000. 
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ИНТУБАЦИЯ ТРАХЕИ ПРИ ПОМОЩИ ЛАРИНГОСКОПА 
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Коронавирусная инфекция, поразившая население нашей планеты  в этом году, может 
привести к непредсказуемым последствиям ! Кто-то переносит COVID-19, как 
обыкновенную ОРВИ, а кому-то может даже понадобиться искусственная вентиляция 
лёгких. 
Это очень серьезная процедура. И для её осуществления необходимо провести 
интубацию трахеи. Для этой цели используют ларингоскоп. Он освещает гортань и 
поднимает надгортанник, который в противном случае блокирует путь трубки в трахею. 
Когда надгортанник осторожно поднят, трубка вставляется вдоль клинка ларингоскопа. 
 
Техника интубации включает: 

 Введение ларингоскопа, который анестезиолог-реаниматолог держит в левой руке, 
при этом должна обнажиться задняя глоточная стенка, а инструментом нельзя 
касаться передних зубов. 

 Поиск надгортанника - чрезвычайно важный этап интубации. 
 После обнаружения надгортанник подхватывается либо прямым лезвием 

ларингоскопа, либо изогнутым, чтобы обеспечить проход для интубационной 
трубки. 

 Введение трубки сквозь гортань в трахею правой рукой, возможен поворот трубки 
по часовой стрелке на 90 градусов для облегчения проникновения ее по ходу 
хрящевых колец трахеи. 

 Продвижение трубки на глубину до 23 см у пациентов взрослого возраста, и втрое 
короче - у детей (если глубина будет превышена, то трубка уйдет вправо, в просвет 
главного бронха). 

 
Фиброоптические ларингоскопы HEINE помогают сделать процедуру интубации 
наименее травматичной для пациента и наиболее удобной для врача. 
 

Надеемся, что вы не столкнетесь с необходимостью 
искусственной вентиляции лёгких.  Но если всё же вас это 

коснется, лучше использовать надёжные инструменты . 
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ЧТО МЫ ИССЛЕДУЕМ ЛАРИНГОСКОПОМ? 
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Ларингоскоп - правая рука анестезиолога и реаниматолога. Ведь его используют для 
оказания первой помощи при непроходимости дыхательных путей, чтобы обеспечить 
полноценную вентиляцию лёгких.  
Будни отоларинголога также не обходятся без этого прибора. При помощи него врач 
осматривает голосовые связки, гортань и надгортанник.   
 
Ларингоскопы HEINE на сегодняшний день являются разносторонним профессионально 
проработанными устройствами.  

 Они позволяют проводить интубацию трахеи у пациентов всех возрастных групп, 
даже у младенцев.  

 Соответствие высоким стандартам ларингоскопов данной марки гарантирует 
полную безопасность их применения. 

 У ларингоскопов HEINE самые совершенные системы генерации и проведения света. 
 Оптоволоконные световоды, диодные светоизлучатели обеспечивают яркое и 

качественное освещение. 
 Усовершенствованная инновационная фиброволоконная оптика HILITE повышает 

надежность инструмента. 
 Нет соединительных болтов, которые можно потерять; нет отверстий и расщелин, 

сложных для очистки, а потому исключена возможность перекрестных инфекций. 
 Каждый клинок вручную отшлифован на трех различных шлифовальных кругах, 

проходит через трехступенчатую «пескоструйную обработку» и, наконец, очищается 
ультразвуком. 

 Опыт врачей, работающих более 6 лет с данным ларингоскопом, показал 
исключительную надежность инструмента. 

 

Он удобен в использовании и безопасен для пациентов  
 и мед. персонала! 
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ВЫБЕРИТЕ ЛАРИНГОСКОП НУЖНОГО РАЗМЕРА 

 

 
 

В том, что ларингоскопам HEINE нет равных на рынке, мы уже убедились. Но перед 
покупкой важно определиться с размером клинка.  
 
Фирма HEINE выпускает несколько разновидностей: 
 

 HEINE® CLASSIC+ (КЛАССИЧЕСКИЙ)  
Высококачественные клинки из нержавеющей стали. Такие часто используют для 
проведения плановых операций. Анестезиологи, как правило, отдают предпочтение 
именно этой модели клинков. 

 
 ИЗОГНУТЫЕ = КЛИНКИ MACINTOSH CLASSIC+ F.O. 

Используются для интубации взрослых/дети редко. Непрямая интубация. 
Доступные размеры: 0, 1, 2, 3, 3m, 4, 5 
 

 ПРЯМЫЕ = КЛИНКИ MILLER CLASSIC+ F.O. 
Используются для интубации новорожденных/недоношенных детей, детей и 
подростков. Прямая интубация. 
Их есть 3 подвида: 
- MILLER.  Доступные размеры: 00, 0, 1, 2, 3, 4. 
- PAED.  Доступные размеры: 0,1. 
- WIS.  Доступные размеры: 1,2,3. 

 
 HEINE FLEXTIP® (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

Изогнутые клинки из нержавеющей стали с гибким наконечником. Позволяют 
осуществлять трудную интубацию. 
Доступные размеры: 3, 4. 
 

 HEINE® XP (ОДНОРАЗОВЫЙ) 
Одноразовый клинок, сделанный по образцу клинка Classic+.  
Гигиенично, чисто, удобно. 
Поликарбон.  (Модульная нержавеющая сталь + поликарбонат). 
Доступные размеры: 1, 2, 3, 4. 
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ВЫБЕРИТЕ ЛАРИНГОСКОП НУЖНОГО РАЗМЕРА 
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Мы уже выяснили, что ларингоскопы бывают прямые и изогнутые. А теперь 
подробнее остановимся на размерах каждого из этих типов. 
 
ИЗОГНУТЫЕ = КЛИНКИ MACINTOSH CLASSIC+ F.O. 

 0 - 82 мм 
 1 - 93 мм 
 2- 115 мм 
 3m (сильно изогнутый) - 135 мм 
 3 - 135 мм 
 4 - 155 мм 
 5 - 176 мм 

 
ПРЯМЫЕ = КЛИНКИ MILLER CLASSIC+ F.O. 
Улучшенная геометрия облегчают интубацию. 
Укороченное плечо клинка значительно улучшает анестезиологу обзор голосовых связок.  
Дистальный край клинка имеет специальную атравматичную форму. 

 00 - 76 мм 
 0 - 80 мм 
 100 мм 
 2 - 152 мм 
 3 - 192 мм 
 4 - 207 мм 

 
ПРЯМЫЕ = PAED 
Разработаны специально для интубации новорожденных и детей младшего возраста. 

 0 - 82 мм 
 1 - 95 мм 

 
ПРЯМЫЕ = WIS 

 1 - 110 мм 
 2 - 130 мм 
 3 - 160 мм 
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КЛИНКИ HEINE CLASSIC+ MACINTOSH ФИБРООПТИЧЕСКИЕ (F.O.) 

 

 
 

 



МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО                                                                                                                                             
Тел.: +7 (495) 902-59-26 сот.,  +7 (929) 646-55-05 (Viber, WhatsApp)                                                                                     

heine-med.ru   medtexst@yandex.ru 
 

16 

 
 

Хорошее освещение - залог качественной диагностики и лечения. 

Именно поэтому ларингоскопы HEINE с фиброоптическим освещением являются 

лучшими на рынке. 

Инновационная технология производства позволяет выпускать клинки с наилучшим 
освещением и более длительным сроком службы. 
Фиброоптическая оптика HEINE HiLite, содержащая до 6500 отдельных волокон с 
улучшенными характеристиками светопроводимости, обеспечивает оптимальное 
освещение глотки даже после 4000 циклов стерилизации. 
При помощи клинков CLASSIC+ MACINTOSH процедура интубации становится простой и 
абсолютно безопасной для пациента. 

 Новая неразборная конструкция из высококачественной хромированной 
нержавеющей стали делает клинки Classic + F.O. ещё более устойчивыми 
кокислению и/или коррозионным повреждениям, которые могут возникнуть в 
течение срока службы в силу интенсивного использования. 

 Клинки HEINE Classic + не имеют резьбовых соединений, внешних фиброоптических 
световодов и отверстий, в которые могут попасть загрязнения. 

 Легко моются, дезинфицируются и стерилизуются благодаря изогнутой форме без 
острых граней и углов. 

 Совместимы со всеми рукоятками в соответствии со стандартом ISO 7376 (зеленый 
стандарт). 

 5 лет гарантии. После 4000 циклов автоклавирования в течение 4 минут при 
температуре 134 °C освещённость сохраняется на уровне не менее 1000 люксов. 

 
Выберите клинки CLASSIC+ MACINTOSH нужной длины: 

 0 - 82 мм 
 1 - 94 мм 
 2- 114 мм 
 3m (сильно изогнутый) - 134 мм 
 3 - 134 мм 
 4 - 155 мм 
 5 - 177 мм 
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КЛИНКИ HEINE CLASSIC+ MILLER ФИБРООПТИЧЕСКИЕ (F.O.) 

 

 
 

 



МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО                                                                                                                                             
Тел.: +7 (495) 902-59-26 сот.,  +7 (929) 646-55-05 (Viber, WhatsApp)                                                                                     

heine-med.ru   medtexst@yandex.ru 
 

18 
 

 
Интубация маленьких детей - дело непростое. Здесь, несомненно, очень важен опыт врача. 
Но и обурудование играет не последнюю роль.  

Прямые клинки MILLER CLASSIC+ F.O. созданы специально для интубации маленьких 

пациентов. 

 
 Улучшенная геометрия упрощают интубацию. 
 Укороченное плечо клинка значительно улучшает анестезиологу обзор голосовых 

связок. 
 Дистальный край клинка имеет специальную атравматичную форму. 
 Фиброоптическая оптика HEINE HiLite, содержащая до 6500 отдельных волокон, для 

улучшенной светопроводимости и увеличенного срока службы. 
 Оба конца большого фиброоптического пучка защищены на весь срок эксплуатации. 
 Эти клинки, как и все из серии Classic+, не имеют резьбовых соединений, внешних 

фиброоптических световодов и отверстий, в которые могут попасть загрязнения. 
 Не требуют технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации. 
 Конструкция из высококачественной хромированной нержавеющей стали. 
 5 лет гарантии. После 4000 циклов автоклавирования в течение 4 минут при 

температуре 134 °C освещённость сохраняется на уровне не менее 1000 люксов. 
 Легко моются, дезинфицируются и стерилизуются благодаря изогнутой форме без 

острых граней и углов.  
 Совместимы со всеми рукоятками в соответствии со стандартом ISO 7376 (зелёный 

стандарт). 
 
Выберите клинки CLASSIC+ MILLER  нужной длины: 

 00 - 76 мм 
 0 - 80 мм 
 100 мм 
 2 - 152 мм 
 3 - 192 мм 
 4 - 207 мм 
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КЛИНКИ HEINE FLEXTIP+ ФИБРООПТИЧЕСКИЕ (F.O.) 
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В работе анестезиолога бывают ситуации, когда никак не удается провести 

интубацию пациенту. Специально для подобных сложных случаев есть 

ларингоскопические клинки FLEXTIP+. 

 
FlexTip+ – это ларингоскопический клинок серии Macintosh с загибаемым (до 70°) концом 
клинка. С его помощью можно поднять надгортанник, обеспечивая хороший обзор 
гортани и голосовых связок. Он позволяет избежать излишнего давления на верхний ряд 
зубов, язык и полость глотки. 

 Это изогнутые клинки из нержавеющей стали с гибким наконечником.  
 Фиброоптическая оптика HEINE HiLite, содержащая до 6500 отдельных волокон, для 

улучшенной светопроводимости и увеличенного срока службы. 
 Великолепное освещение благодаря встроенному световоду с большим сечением. 
 Высококачественная конструкция из хромированной нержавеющей стали. 
 Загибаемый (до 70°) конец клинка помогает проводить сложную интубацию. 
 Пониженная вероятность травмирования у проблемных пациентов. 
 Совместим со всеми рукоятками Standard F.O. (зелёный стандарт), за исключением 

угловой рукоятки F.O. 
 5 лет гарантии. После 4000 циклов автоклавирования в течение 4 минут при 

температуре 134 °C освещённость сохраняется на уровне не менее 1000 люксов. 
 
 
Доступные размеры: 

 3- 134 мм 
 4 - 157 мм 
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КЛИНКИ ОДНОРАЗОВЫЕ ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЕ HEINE XP 
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Нет времени и желания заниматься стерилизацией инструментов?  

Тогда одноразовые ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЕ клинки - это то, что вам нужно. 

 
 Одноразовые ларингоскопические клинки имеют форму, аналогичную клинкам 

HEINE Classic+, мировому лидеру по продажам среди клинков со встроенным 
световодом.  

 Гигиенично, чисто, удобно. Надёжно предотвращают перекрёстное заражение. 
 ПОЛИКАРБОН (Модульная нержавеющая сталь + поликарбонат). 
 Наилучшая светопроводимость благодаря оптимально сконструированному 

световоду. 
 Исключительная яркость: высочайший уровень освещённости со светодиодным 

освещением HEINE мощностью 2,5 В или 3,5 В. 
 Форма клинка оптимизирована для облегчения введения трубки. 
 Удобство для пациента благодаря сниженной вероятности травмирования или 

повреждения зубов. 
 Исключительная прочность и жёсткость на скручивание, сломать практически 

невозможно. 
 Клинки не замерзают и не прилипают к языку при низких температурах. 
 Совместимы со всеми рукоятками в соответствии со стандартом ISO 7376 (зелёный 

стандарт). 
 
Доступные размеры: 

 Miller 0 - 80 мм 
 Miller 1 - 104 мм 
 Miller 2 - 155 мм 
 Miller 3 - 195 мм  
 Miller 4 - 221 мм  
 Mac 1 - 90 мм 
 Mac 2 - 96 мм  
 Mac 3 - 134 мм  
 Mac 4 - 154 мм 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНКОВ HEINE 

 

 
 

 



МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО                                                                                                                                             
Тел.: +7 (495) 902-59-26 сот.,  +7 (929) 646-55-05 (Viber, WhatsApp)                                                                                     

heine-med.ru   medtexst@yandex.ru 
 

25 
 

Вы все еще сомневаетесь что ларингоскопиические клинки HEINE лучшие на рынке? 

Чтобы окончательно в этом убедиться, давайте сравним их характеристики с 

характеристиками конкурентов. 

 
 5 лет гарантии. (4000 стандартных циклов автоклавирования (134 °C/4 мин) при 

более, чем 1000 люкс). 
У конкурентов гарантия максимум 2 года. А некоторые компании её вообще не 
предоставляют. 

 Клинок MAC с 6500 отдельных микроволокон (2200 Miller). 
У конкурентов световод с диаметром микроволокон 5 мм. 

 Термостойкие. Испытаны под давлением. Есть защитное кольцо. 
У конкурентов нет защитного кольца, не известно, насколько термостойки. 

 Трёхслойная хромированная отделка. 
У конкурентов - материал - обыкновенная матовая нержавейка. 

 Доступны различные виды и размеры клинков; универсальные опции рукоятки.  
У конкурентов отсутствуют некоторые большие размеры; фокусирование на 
встроенных клинках. 

 Лучшее соотношение стоимости владения — гарантия на 5 лет + срок службы 
более 10 лет в результате дают реальную экономическую выгоду. 
У конкурентов очень неспецифическая гарантия и отсутствие информации о 
проведении тестирования под давлением означает, что товар может быть ранее 
обменен по цене ниже закупочной. 

 

Решайте сами, клинки какой фирмы приобретать. Но, учитывая 
всё вышесказанное, клинки HEINE однозначно  

лидируют по всем показателям. 
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ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЕ РУКОЯТКИ HEINE EASYCLEAN LED 
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Ларингоскопическая рукоятка HEINE EasyClean LED - просто находка для врача. 

 

Главное ее преимущество - она полностью водонепроницаемая . Единственная на рынке. 
Эта рукоятка не требует сложной разборки и сборки. Благодаря чему её проще обработать 
для повторного использования. Это значительно экономит время технического персонала 
и снижает затраты на обучение и техническое обслуживание. 
Нескользящая «волнистая» форма облегчает применение дезинфицирующих средств при 
очистке. 

 Технология LEDHQ обеспечивает нужную интенсивность света и наилучшую 
цветопередачу, позволяет контролировать яркость.  Максимальная яркость: в 3 раза 
ярче обычного галогенового освещения. 

 Практически неограниченный срок службы. Около 10 часов непрерывной работы. 
 Водонепроницаемая. В случае проведения дезинфекция высокого уровня 

(иммерсионной) или низкотемпературной стерилизации (STERRAD®, VHP® (Steris)) 
отсутствует необходимость снятия батарей или светодиодного осветительного 
блока. 

 Автоклавируемый светодиод: при автоклавировании требуется извлечение только 
батарей, но не осветительного блока. 

 Функция затухания(Fade-Out): яркость медленно снижается при снижении 
остаточного заряда для более эффективного использования батарей. 

 Совместима со всеми ларингоскопическими клинками в соответствии с ISO 
7376 (зелёный стандарт). 

Представлена в трёх размерах: 
1. STANDARD 
2. SLIM  
3. SHORT 

Варианты гигиенической обработки для повторного использования: 
1. Протирание салфеткой. 
2. Ручная иммерсионная дезинфекция. 
3. Низкотемпературная газоплазменная стерилизация. 
4. Механическая очистка + дезинфекция (термодезинфектор). 
5. Стерилизация паром / автоклавирование.  
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ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЕ РУКОЯТКИ HEINE F.O.4 NT 
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Можно выбрать рукоятку со светодиодным или с галогеновым освещением. 

 
Светодиодная технология высокого качества, соответствующая новому стандарту. 
Легко можно установить оптимальную интенсивность освещения. 
Гомогенный свет и точная цветопередача способствуют качественной визуализации. 

 Красное отображается красным, синее — синим.  
 Температура цвета: обычно 5200 К. 
 2,5 ч работы со светодиодным освещением. 

 Галогеновое освещение 
 Технология LEDHQ обеспечивает нужную интенсивность света и наилучшую 

цветопередачу, позволяет контролировать яркость.  
 Максимальная яркость: в 3 раза ярче обычного галогенового освещения. 
 7 ч работы с галогеновым освещением. 

 
Совместимы со всеми ларингоскопическими клинками в соответствии с ISO 7376 
(зелёный стандарт). 
 
 Существует 2 вида рукояток: 

1. Батареечная  
2. Перезаряжаемая 

Ларингоскопические рукоятки HEINE Standard F.O. могут быть преобразованы из 

батареечных в перезаряжаемые путем простой замены нижнего модуля. 

 
Функция затухания (Fade-Out): яркость снижается медленно даже при низком остаточном 
заряде для более эффективного использования сухих батареек или аккумуляторов. 
Постепенно снижая яркость (функция плавного затемнения изображения), 
ларингоскопические рукоятки со светодиодным освещением оповещают пользователя о 
необходимости замены батарей или заряда рукоятки. 
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НАСТОЛЬНЫЙ ЗАРЯДНЫЙ БЛОК HEINE NT4 
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Как зарядить рукоятку HEINE? Очень просто: все перезаряжаемые ларингоскопические 
рукоятки HEINE F.O.4 NT заряжаются только от настольных зарядных блоков NT4. 
 
Размеры зарядного блока: ширина 142 мм, высота 61 мм, глубина 66 мм. 
 

 Инновационная компактная конструкция очень практична и экономит место. 
 Два отдельных гнезда для зарядки. Возможность одновременной зарядки двух 

рукояток. 
 Автоматическая зарядка независимо от состояния заряда аккумуляторной батареи 

продлевает срок службы батареи. 
 Защита от избыточного заряда. Зарядное устройство отключается автоматически, 

когда батарея полностью заряжена. 
 Индикатор состояния зарядки. Мигание индикатора указывает на процесс зарядки. 

При полной зарядке индикатор горит постоянно. 
 
Настольный зарядный блок NT4 можно приобрести в разных наборах: 

 Без рукоятки, с адаптерами для внутренней части ларингоскопических рукояток 
Standard F.O.4 NT и рукоятки F.O.4 SHORT NT.  

 Набор из двух адаптеров для перезаряжаемой рукоятки F.O.4 SLIM NT. 
 Набор для модернизации F.O.4 NT 3,5В Li-ion. 

Нижний модуль Standard F.O.4 NT, литий-ионный аккумулятор Li-ion L, настольный 
зарядный блок NT4. 
Используется для преобразования перезаряжаемых ларингоскопических рукояток 
Standard F.O. или Standard F.O. LED в модель Standard F.O.4 NT. 

 
В зарядном устройстве можно заряжать все перезаряжаемые рукоятки BETA4 NT и BETA4 
SLIM NT при использовании соответствующих адаптеров. 
То же относится ко всем стандартным перезаряжаемым ларингоскопическим рукояткам 
F.O.4 NT, F.O.4 SLIM NT и F.O.4 SHORT NT. 
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ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЕ НАБОРЫ HEINE 

 

 
 

 



МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО                                                                                                                                             
Тел.: +7 (495) 902-59-26 сот.,  +7 (929) 646-55-05 (Viber, WhatsApp)                                                                                     

heine-med.ru   medtexst@yandex.ru 
 

35 
 

 
 

 
 



МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО                                                                                                                                             
Тел.: +7 (495) 902-59-26 сот.,  +7 (929) 646-55-05 (Viber, WhatsApp)                                                                                     

heine-med.ru   medtexst@yandex.ru 
 

36 

 
 

 
 
 
 



МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО                                                                                                                                             
Тел.: +7 (495) 902-59-26 сот.,  +7 (929) 646-55-05 (Viber, WhatsApp)                                                                                     

heine-med.ru   medtexst@yandex.ru 
 

37 
Мы рассмотрели множество разновидностей ларингоскопических клинков и рукояток. 
Чтобы не растеряться при выборе, предлагаем вам покупать инструменты в наборе. 
Фиброоптические F.O. ларингоскопические наборы Classic+ от HEINE обеспечиваются 
широким рядом клинков. 
Главной особенностью Ф.О. ларингоскопических наборов является увеличенный пучок 
света, он улучшает световую передачу и делает клинок более устойчивым к 
автоклавированию. В продукции HEINE сконцентрированы последние технологии 
светодиодного и ксенон-галогенового освещения. 
 
Ларингоскопические комплекты HEINE: 
1. Комплект Classic+ F.O: 

 Клинки Paed 1, Mac 2, Mac 3 
 Запасная ксенон-галогеновая (XHL) лампа 
 Футляр на молнии 

Аналогичный комплект можно приобрести со светодиодным (LED) освещением, без 
запасной лампы. 
 
2. Комплект Classic+ F.O. 

 Клинки Paed 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4  
 Запасная ксенон-галогеновая (XHL) лампа  
 Футляр на молнии 

Аналогичный комплект можно приобрести со светодиодным (LED) освещением, без 
запасной лампы. 
 
3. Ларингоскопические комплекты HEINE FlexTip+ F.O. 

 Клинки Mac 3, Mac 4 
 Запасная ксенон-галогеновая (XHL) лампа  
 Кейс 

Аналогичный комплект можно приобрести со светодиодным (LED) освещением, без 
запасной лампы. 
Каждый из наборов может идти: 

 С батареечной рукояткой Standard F.O.  
 С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O.4 NT, с литий-ионным аккумулятором и 

настольным зарядным блоком NT4. 
 
4. Комплект экстренной помощи HEINE XP с одноразовыми клинками XP 

 Клинки Miller 0, Miller 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4  
 Одноразовая внешняя часть рукоятки XP, внутреннюю часть Stan-dard F.O.  
 2 щелочные батарейки 
 Кейс 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИХ КЛИНКОВ HEINE 

 

 
 

Ларингоскопические клинки, как и вся продукция HEINE, изготовлены в Германии по 
высочайшим стандартами качества и рассчитаны на долгую службу (более 10 лет).  
Всё, потому что в на каждом этапе производства все изделия проходят многократный 
контроль. 
В продукции HEINE сконцентрированы последние технологии светодиодного и ксенон-
галогенового освещения. 
Фиброволоконная оптика имеет до 6500 оптоволоконных нитей, что обеспечивает 
надежную светопередачу. 
Клинки сделаны из нержавеющей стали с коррозионностойкостью 304 класса. 
Поэтому они имеют долгий срок службы. 
Увеличенный пучок света с большим поперечным сечением улучшает световую передачу 
и делает клинок более устойчивым к автоклавированию. 
 
Широкий ряд рукояток HEINE предлагает возможность любых комбинаций: 

 Рукоятки с/без индикатором статуса заряда. 
 Рукоятки разного диаметра и длины. 
 Рукоятки с 2,5 В батареями или 3,5 В аккумуляторами, NiMH или Li-ion. 
 Варианты перезаряжаемых рукояток с зарядным настольным блоком NT4. 

К заказу доступны батареечные и перезаряжаемые рукоятки типов: 
 EasyClean LED  
 STANDARD 
 SHORT 
 SLIM LED 
 SLIM XHL 

На клинки HEINE даётся 5 лет гарантии. (4000 стандартных циклов автоклавирования 
(134 °C/4 мин) при более, чем 1000 люкс). 
 

Клинки HEINE однозначно лидируют среди конкурентов  
 по всем показателям. 


