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1  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE  ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

 
 

Зрение - самый важный для нас способ восприятия мира. Зрение - дает больше 
информации, чем другие органы чувств. Недаром говорят – лучше один раз увидеть, чем 
100 раз услышать. С помощью глаз мы видим и воспринимаем окружающие предметы. 
И, если со зрением возникают проблемы, это существенно снижает качество нашей жизни. 
Поэтому роль врача офтальмолога нельзя недооценивать. 
Компания HEINE предлагает следующие инструменты: 

 Дальний сегмент глаза 
o Прямые Офтальмоскопы \LED-XHL\ BETA200 LED, BETA200, К-180, MINI3000. 
o Непрямые Офтальмоскопы \LED-XHL\ OMEGA 500, BINOCULAR. 
o Насадка трансиллюминаторная \ трансиллюминатор (диафаноскоп) FINOFF 

Ретинометр Lambda 100 
 Передний сегмент глаза 

o Насадка с щелевым обзором\ щелевая лампа ручная HSL 150. 
o Насадка ретиноскопическая\ретиноскоп BETA 200. 
o Офтальмологическая Экзаменационная лампа Focalux 

 Острота зрения 
o Насадка ретиноскопическая\ретиноскоп BETA 200 
o Ретинометр LAMBDA 100  

 

Офтальмоскоп - обязательная составная часть медицинского 
оснащения! 

Этот прибор используют для осмотра глазного дна. Офтальмоскоп находит широкое 
применение в различных областях медицины. 
Им пользуются  

 Офтальмологи, как в частных клиниках, так и в больницах. 
 Офтальмологи-хирурги. 
 Офтальмологи-педиатры. 
 Офтальмологи-ветеринары. 
 Офтальмологи-студенты. 
 Оптометристы. 
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2 
ЧТО ТАКОЕ ОФТАЛЬМОСКОП? 

 

 
 

Современные офтальмоскопы имеют стильный дизайн и эргономичную конструкцию, 
обеспечивая комфорт для врача и пациента.  
 
Все разнообразие офтальмоскопов можно разделить на две основные группы: 

 Прямые Офтальмоскопы \LED-XHL\ BETA200 LED, BETA200, К-180, MINI3000 Осмотр 
выполняется предельно близко к глазу. Объектив компактного прибора 
обеспечивает 15-кратное увеличение. Главный минус прямых офтальмоскопов — 
ограниченная площадь исследуемой области. Тем не менее именно такие приборы 
считаются самыми подходящими для обследования в оптометрическом кабинете. 

 Непрямые Офтальмоскопы \LED-XHL\ OMEGA 500, BINOCULAR. Предназначены для 
осмотра периферии сетчатки. Дают перевернутое изображение с максимальным 
увеличением 5х. Это втрое меньше по сравнению с прямыми офтальмоскопами, зато 
прибор обеспечивает более широкий вид и лучший обзор глазного дна.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/33.html
http://heine-med.ru/shop/shop.browse/34.html
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ HEINE 

 

 
 
Зрение - очень важный орган чувств! Поэтому для его проверки лучше отдавать 
предпочтение наиболее качественным инструментам. Сейчас рынок предлагает 
множество вариантов офтальмоскопов. Как не растеряться в среди большого 
многообразия инструментов? 

 Прибор должен иметь галогеновое освещение (оно максимально приближено к 
солнечному, и позволяет получить яркое, ровное освещение той зоны, которую 
необходимо исследовать). 

 Хороший прибор должен иметь систему фильтров, которые будут устранять блики 
роговицы. 

 Должна быть возможность работать даже с узким зрачком без применения 
специальных капель для расширения. 

 Гарантия на прибор.  

Все модели офтальмроскопов HEINE имеют вышеперечисленные характеристики.  

Кроме того у них: 
 Современная светодиодная и ксенон-галогеновая технология, надежный 

пылезащитный корпус. 
 Высококачественная оптика. 
 Угол между светом офтальмоскопа и осью наблюдения является минимальным. 

длительный срок эксплуатации. 
 Офтальмоскопы HEINE позволяют проводить полное обследование глаза, 

своевременно выявляя патологические изменения в глазах. 
В Германии комплекты ручных офтальмологических инструментов HEINE есть 
практически у каждого офтальмолога. Очень удобно когда стационарные 
офтальмологические приборы доступны и всегда под рукой.  
Одна рукоятка подходит для всего набора Диагностических офтальмологических 
инструментов:  

 Офтальмоскопы прямые BETA200 LED, BETA200, К-180. 
 Ретиноскоп \XHL\BETA 200. 
 Щелевые лампы \XHL\ HSL-150. 
 Трансиллюминаторы \XHL\ FINOFF (диафаноскоп).  

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/7.html
http://heine-med.ru/shop/shop.browse/7.html
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМЫХ КАРМАННЫХ 
ОФТАЛЬМОСКОПОВ HEINE 
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А вы знали, что первый офтальмоскоп был изобретен в 1847 году? 
И спустя почти 200 лет, Министерство Здравоохранения РФ до сих пор рекомендует 
применять «самый дешевый вариант» в работе.  
Судите сами, может ли зеркальный офтальмоскоп Гельмгольца качественно 
диагностировать? 
Конечно, это не лучший инструмент для исследования глазного дна в третьем 
тысячелетии. 
Сегодня прогресс требует перехода на более качественные и эффективные методики 
исследования. И выбор офтальмоскопа имеет важное значение, ведь от этого зависит 
уровень медицинской помощи пациентам. 
 
Выбирая ручной офтальмоскоп, нужно учесть исходные материалы, комплектность 
и размеры оборудования. 

 Ручной офтальмоскоп (зеркальный) состоит из системы зеркал и луп.  
 Вес: от 50 до 100 г. 
 В комплект входит: футляр, рукоятка, сменные линзы, зеркала, две диафрагмы с 

прямоугольным и круглым отверстием.  
 

Преимущества карманных офтальмоскопов HEINE: 
 Удобен в применении за счет компактных размеров. Но требует дополнительного 

источника освещения, в качестве которого используют лампу или же проводят 
исследования при дневном свете. 

 Допускается погружение в дезинфицирующие растворы, протирание, 
автоклавирование. 

 При помощи качественного офтальмоскопа врач может безошибочно оценить 
состояние глаза, поскольку аппарат оснащен корригирующей линзой, которая 
компенсирует кривизну хрусталика. 

 Офтальмоскоп способен выпускать сфокусированный набор световых лучей, 
используемых для освещения глазного дна.  

 Используя прибор, специалист может правильно настроить параметры требуемого 
светового потока. 

Ну и напоследок: сравните качество материала и дизайн HEINE с конкурентами 

KAWE, KEELER, NEITZ, WELCH ALLYN, RUDOLF RIESTER. Ваши глаза помогут сделать 

вам правильный выбор офтальмоскопа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/41.html
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЯМЫХ ОФТАЛЬМОСКОПОВ  
HEINE 
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-Проблемы со зрением?! -У вас амблиопия (снижение зрения) или слепота! 
Трудно представить, но до изобретения офтальмоскопа, врач мог поставить только эти 2 
диагноза! К счастью, с тех пор многое изменилось и наука шагнула далеко вперед. Сегодня 
современные офтальмоскопы стали намного технологичнее. Например, компания HEINE 
начала производить прямые офтальмоскопы в сороковых годах прошлого столетия. Но 
что удивительно: большинство офтальмоскопов, которые делают конкуренты, все ещё 
напоминают инструмент HEINE, выпущенный больше 70 лет назад. Разрыв в 
технологическом прогрессе объясняется просто. Компания HEINE всегда стремилась 
выдать инновационный, профессиональный и технологичный продукт рынку. Как, 
например, данные офтальмоскопы премиум класса. Офтальмоскоп фирмы HEINE  
помогает рассмотреть глазное дно пациента в 15-кратном увеличении. Нет других 
сравнительно экономичных способов осмотра сетчатки при большом увеличении. 

 Качественное LED HQ (светодиодное) либо XHL (ксенон-галогеновое) освещение 
даёт возможность без проблем поставить точный диагноз. Причем интенсивность 
света можно легко регулировать одной рукой. Синий цвет выглядит синим, красный 
- красным, без искажений! 

 Рефлекторное сужение зрачка для офтальмоскопа HEINE не является проблемой. 
Врач сможет легко провести осмотр даже в условиях рефракции. 
Это все благодаря Эксклюзивной асферической оптической системе AOS, которая 
есть только у HEINE. 

 Конструкция прибора настолько эргономична, его приятно держать в руках и просто 
солидно выглядеть перед пациентом. 
С офтальмоскопом HEINE удобно обследовать пациента, находящегося в любом 
положении. 

 Прибор обладает эксклюзивной функцией "готов к использованию". При включении 
автоматически возвращается к заданной интенсивности света. Не нужно 
настраивать заново, очень удобно! 

 Различные виды рукояток и методы зарядки. 
o Рукоятка батареечная  BETA 2,5 В. 
o Рукоятка перезаряжаемая BETA 3,5 В. 

Прямые офтальмоскопы марки HEINE(будь то компактный mini 3000 или 
\LED-XHL\ BETA®200 LED, BETA®200; или K®180) создаются с 

использованием только ультрасовременных технологий. Проверено.  

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/33.html
http://heine-med.ru/shop/shop.browse/33.html


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

heine-med.ru   medtexst@yandex.ru 
 

8 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НЕПРЯМОГО БИНОКУЛЯРНОГО 
ОФТАЛЬМОСКОПА OMEGA 500 HEINE  
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Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Для того, чтобы купить непрямой 
офтальмоскоп вы должны знать какие функциональные возможности этого прибора вам 
нужны и какую цену вы готовы за него заплатить. 
Но что, если врачу надо посоветоваться с коллегами, которые не могут лично подойти и 
осмотреть больного? 
Или необходимо донести информацию до пациента, который по понятным причинам сам 
не видит свое глазное дно. Или необходимо поставить точный диагноз и посоветоваться с 
коллегами?  

Тогда на помощь приходит непрямой Офтальмоскоп \LED-XHL\ OMEGA 500 HEINE с 
видеокамерой DV1! Камера разрешением 5 мегапикселей способна снимать видео 
высокого разрешения или делать фотоснимки экспертиз.  

OMEGA 500 даёт возможность осматривать глаз пациента НЕ напрямую, а на расстоянии. 
 Врач направляет свет, излучаемый офтальмоскопом, который крепится на лбу, в 

глаз пациента. К глазному яблоку прикладывает ручную Линзу на выбор 16 D 54 мм, 
20 D 50 мм, 30 D 46 мм, через которую осматривает заднюю стенку глаза. 
Компания HEINE производит непрямые офтальмоскопы высочайшего качества 
OMEGA 500. 

 XHL (Ксенон-галогеновое) или LED (светодиодное) освещение обеспечивает яркий 
регулируемый свет. Времена меняются. Взгляды тоже. Не важно новый или старый 
OMEGA 500, вы в любой момент можете переключиться с галогеновой в 
светодиодную подсветку и обратно. 

o У конкурентов довольно темное освещение, которое, которое даже 
не соответствует стандартам. Светодиодное освещение с цветопередачей 
идентично ксенон-галогеновому, отсутствие функции уменьшения яркости. 

 Превосходная передача цветов с высоким значением R9 (~ 95) обеспечивает 
наилучшую передачу красных цветов. 

o У конкурентов светодиод с синим оттенком и значительно меньшим 
значением для R9* (~ 33, ~ 40 ), появляющиеся пятна белее, чем есть на самом 
деле. 

 Угловой головной обруч с подвижной задней частью.  Обруч возвращается в 
прежнее положение, даже если сильно повернут. Плавная регулировка размера 
обруча. 

 ЭКСКЛЮЗИВНО.  Головной шлем НЕ металлическийl Не гнется, не выводит из 
равновесия оптику.  Задние шарниры дают надежное крепление, не слишком тугое 
затягивание на голове. 15 ° наклон головы вперед снижает вес давления на шею на 
47%. 

o У конкурентов задняя часть не наклоняется. При изгибе не возвращается в 
прежнее положение. 

 Синхронизация регулировки конвергенции и параллакса означает свободу 
оптической корректировки при любом размере зрачка. Апертура не меняется при 
конвергенции, размер пятна выбирается отдельно. 

o У конкурентов при выборе меньшего пятна освещается наименьшая область. 
 Простая регулировка оптической системы гарантирует полностью освещенное 

стереоскопическое изображение даже при узком зрачке, шириной 1 мм. нет 
необходимости закапывать глаза. 

o У конкурентов есть возможность осмотреть зрачки от 2 мм. 
 Реостат легок в использовании, может быть установлен на левую или правую 

сторону головного обруча. Закрепленные рычаги фильтра и апертура обеспечивают 
стабильность настроек. 

o У конкурентов реостат зафиксирован в одном положении либо вообще 
отсутствует. Рычаги управления имеют погрешности. 

 Высококачественные стеклянные линзы обеспечивают подробное четкое 
изображение глазного дна. 

o У конкурентов пластиковые линзы, через которые достаточно трудно 
разглядеть периферийные детали. 

 Большое разнообразие фильтров, расположенных на одном рычаге (желтый, 
зеленый, синий, диффузор). 

o У конкурентов ограниченное количество фильтров. 
 Непрерывная работа в течение 2 часов + 2-часовая подзарядка!  
 5 лет гарантии. 

o У конкурентов гарантия от 1 до 3 лет. 
 
Представлены разные варианты источников питания:  

 От сети с помощью сетевого адаптера. 
 С использованием карманного аккумулятор mPack,или с аккумулятором на шлеме 

UNPLUGGED.  

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/231.html
http://heine-med.ru/shop/shop.browse/231.html
http://heine-med.ru/shop/shop.browse/231.html
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕТИНОСКОПА BETA 200 HEINE  
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- Сколько пальцев на руке? 
- А вы точно опытный офтальмолог? 
Правомерный вопрос, не правда ли? 
Уже более 150 лет врачи определяют качество зрения при помощи ретиноскопа. 
Французский врач Кюнье в 1873г предложил метод проверки зрения, основанный на 
свойстве глазного дна отражать падающий свет. 

Ретиноскопия помогает врачам поставить верный диагноз: 

Близорукость.  

Дальнозоркость.  

Пребиопия (дальнозоркость вследствие старения). 

Астигматизм. 

 
При разработке ретиноскопа компания HEINE, конечно же, отличилась 
эксклюзивными решениями. 

 Современная оптика с мультипокрытием для яркого рефлекса глазного дна (фундус-
рефлекса) и более простого определения точки нейтрализации.  

o Ретиноскоп Spot («точка») с круглым световым пятном (доступен только с 
ксенон-галогеновым освещением XHL).  

o Ретиноскоп Streak («полоса») со световым пятном в виде полосы, который 
упрощает проведение обследования. 

 Уникальная функция ParaStop ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА упрощает и ускоряет 
определение цилиндрических осей и контроль цилиндрической коррекции после 
рефракции. Система ParaStop была разработана компанией HEINE для простого и 
точного выбора луча освещения. 

 Единственный прибор с металлическим основанием и пыленепроницаемым 
корпусом/ не требует ухода. 

 Оптика установлена в алюминиевую раму, что делает конструкцию прочной и 
исключает неправильную регулировку. Оптические элементы тщательно 
выравнены и откалиброваны. 

 Не нуждается в уходе. 
 Встроенный поляризационный фильтр. Исключает блуждающие лучи и внутренние 

рефлексы для получения яркого зрачкового рефлекса. 
 Различные виды рукояток и методы зарядки ретиноскопа ВЕТА200 (Streak) HEINE: 

o Рукоятка Батареечная  BETA 2,5 В. 
o Рукоятка Перезаряжаемая BETA 3,5 В (ТR (4USB) или 4NT. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЩЕЛЕВОЙ ЛАМПЫ HSL 150 HENE 
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Любую болезнь легче предотвратит, чем лечить. Это касается также и глазных 
заболеваний. А вы знали, что почти 80% всех заболеваний глаз в мире можно 
предотвратить? Поэтому важно не только избегать чтения в темноте, но и регулярно 
посещать офтальмолога. На приеме, вам предложат пройти обследование при помощи 
щелевой лампы.  
 
Благодаря ей можно выявить заболевания глаз в переднем сегменте глаза на ранней 
стадии: 

 Патологию радужной оболочки. 
 Глаукому. 
 Воспаление век.  
 Опухоль.  
 Катаракту и многое другое. 

Но, как говорится, не все щелевые лампы одинаково полезны. А точнее, не все одинаково 
удобны. 
 

Щелевая лампа HSL 150 от HENE – самый компактный и функциональный ручной 
инструмент. Этот малыш позволяет выявить заболевание глаз на ранней стадии, удивляя 
своими самыми невероятными способностями. Это идеальный вариант для тех ситуаций, 
когда щелевая лампа больших размеров недоступна или ее просто нет под рукой. Легко 
помещается в карман. 
Она предназначена для исследования переднего сегмента глаза у людей и у животных. 
 
По сравнению с громоздкими щелевыми лампами других производителей 
инструмент HEINE имеет множество преимуществ: 

 Шестикратное увеличение. 
o У конкурентов увеличение бывает максимум в 5 раз. 

 Можно проводить осмотр при любом положении пациента. 
o У конкурентов при осмотре пациент должен находиться в сидячем положении. 

 Портативная щелевая лампа, можно легко носить с собой в другой кабинет или на 
вызов к пациенту. 

o У конкурентов стационарная щелевая лампа, зафиксирована в одном 
положении. 

 Цена всего 1000-2000 евро. 
o У конкурентов цена 10000-15000 евро. 

 Размер щели регулируется от 0,2x10 до 4х14 мм. 
 Голубой интерференционный фильтр (FITC) для исследования роговицы. 
 Оптика с мультипокрытием для максимальной передачи света. 
 2,5 и 3,5 В ксенон-галогеновая технология для яркого белого света, соизмеримого с 

освещением классической щелевой лампы. 
 Очень лёгкая! Инструментальная головка HSL 150 весит всего 70 Г. 
 Дополнительная лупа HEINE HSL 10X для 10-кратного увеличения. 
 Большое поле зрения. 
 Мягкий эластомер для фиксации инструмента на брови и защиты очков у 

исследователей. 
 
Различные виды рукояток и методы зарядки щелевой лампы HSL 150 HEINE: 

 Рукоятка батареечная  BETA SLIM 2,5 В, BETA 2,5 В. 
 Рукоятка перезаряжаемая BETA 3,5 В (ТR (4USB) или 4NT. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСИЛЛЮМИНАТОРА FINOFF 

 

 
 

- Я не плачу, просто что-то в глаз попало, - так говорят люди, когда хотят скрыть 
неожиданно накатившую грусть. Но бывает, что реально инородное тело в глазу омрачает 
жизнь. При таких проблемах офтальмолог делает диафаноскопию. 
Лучи диафаноскопа, проникая в склеру, освещают глазное яблоко и создают однородное 
красное свечение зрачка. При наличии опухолей или иных тел в полости глаза зрачок не 
покажет свечения. С помощью офтальмологического диафаноскопа можно увидеть 
состояние роговицы и выяснить размеры патологии. 
 
Преимущества трансиллюминатора FINOFF (диафаноскопа): 

 Ярко светящая XHL ксенон-галогеновая лампа. 
 Оптоволоконная система способна генерировать дистальный свет холодной длины 

волны. 
 Целиком стерилизуется газом, водой, паром либо растворами. 
 Дополнительный кобальтовый фильтр 3,5 В Finoff (синего цвета). 

 
Различные виды рукояток и методы зарядки трансиллюминатора Finoff  HEINE: 

 Рукоятка Батареечная  BETA 2,5 В. 
 Рукоятка Перезаряжаемая BETA 3,5 В (ТR (4USB) или 4NT. 

Помимо офтальмологии данный прибор используется в ЛОР-индустрии для 
просвечивания носовых пазух. 
 

Ну и напоследок: сравните качество материала и дизайн HEINE с 

конкурентами KAWE, WELCH ALLYN. А Ваши глаза помогут сделать вам 

правильный выбор  трансиллюминатора! 
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КАЧЕСТВО НА ВЕКА ОТ HEINE OPTOTECHNIK 

 

 
 
Какой срок службы у офтальмоскопа? 
Недавно в магазине бытовой техники мне сказали, что срок службы современных 
гаджетов максимум 3-5 лет. Я сразу вспомнила про немецкого производителя 
медицинских инструментов HEINE. Это уж точно не про него. Однажды ко мне приехал 
молодой доктор Мохамед из Ростова. Ему дядя подарил офтальмоскоп HEINE BETA 200. 
Инструмент не работал. Судя по коробочке, он был выпущен в 70 годах прошлого века. 
Что же вы думаете? Мы заменили аккумулятор и нижний блок, после чего всё заработало.  
Представляете! Офтальмоскоп HEINE BETA 200, которому около 50 лет, работает до сих 
пор. Вот что значит настоящие немецкое качество.  

 
Не важно, какой у вас цвет кожи и цвет коробочки HEINE. Главное, 

чтобы это был HEINE! 
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ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ ПРЯМЫМ ОФТАЛЬМОСКОПОМ 

 
 
Давно ли вы в последний раз проверяли зрение? Любой офтальмолог вам скажет, 
насколько важно регулярно проходить осмотр. Выявить глазные болезни на ранней 
стадии помогает офтальмоскопия. 
В ходе данной процедуры врач изучает состояние сосудов, сетчатой оболочки, 
стекловидного тела и других структур глаза. 
Офтальмолог располагается напротив пациента и приставляет к его глазу офтальмоскоп, 
который освещает глазное дно. Изображение можно приближать и удалять.  
Расстояние между прибором и глазом обследуемого составляет 4 см.  
Офтальмоскоп имеет три главных рычага управления: 

1. Включатель, который также регулирует яркость. Находится в верхней части 
рукоятки.  

2. Колесо для регулировки линз. Находится на головке прибора и представляет собой 
последовательно расположенные набор линз.  

a. Поворот колеса по часовой стрелке повышает оптическую силу линзы и 
перемещает фокус ближе.  

b. Поворот против часовой снижает оптическую силу линзы и смещает фокус 
дальше от наблюдателя. 

3. Колесо для регулировки апертур.  
Как начать обследование при помощи офтальмоскопа? 

 Включите прибор. 
 Выберите круглую форму апертуры и установите колесо линз на 0. Теперь прибор 

готов к использованию. 
 Направьте источник света на зрачок и посмотрите на красный рефлекс. 
 Повернитесь на 15 градусов, медленно двигаясь в сторону пациента, поверните 

колесо для регулировки линз по часовой стрелке для того чтобы фокус сохранялся.  
 Осмотрите зрительный нерв. 
 Далее перейдем к рассмотрению кровеносных сосудов. В норме зрачок резко 

очерчен, хорошо пигментирован и имеет небольшое центральное углубление. 

Умение искусно обращаться с офтальмоскопом приходит с опытом. 

Главное, чаще практикуйтесь. 
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ТЕСТ БРЮКНЕРА 
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Сколько времени ваш ребенок проводит перед экраном телевизора? Ответьте честно. 
Хотя бы себе. Нам, взрослым, удобно, чтобы ребенок не мешал, не путался под ногами, не 
просил синим поиграть. И мы включаем ему Фиксиков. Или Смешариков. Или, хуже того, 
свинку Пеппу. Но задумываемся ли мы о том, как телевизор влияет на зрение малыша. 
Обычно надеемся, авось пронесет. 
Самостоятельно мама никак не определит, всё ли в порядке со зрением её ребенка. 
Это способен сделать только врач офтальмолог. И помогает ему в этом тест Брюкнера. 
Тест Брюкнера с прямым офтальмоскопом - это простое и полезное обследование для 
диагностики аметропии и аномалий глаз на ранней стадии, чтобы предотвратить 
необратимую амблиопию(снижение зрения). Если вовремя не распознать данное 
нарушение, это может привести к постоянной дисфункции глаз и, соответственно, 
повлиять на развитие ребенка. 
 
Как проводится данный тест? 
Исследование проводится в затемненной комнате.  

 Необходимо попросить ребенка посмотреть прямо на офтальмоскоп.  
 Затем офтальмоскоп направляется с одного глаза на другой и оценивается 

зрачковая реакция. 
o Если сетчатка или зрительный нерв повреждены обнаруживается расширение 

зрачка , а не равномерное сужение на обоих глазах.  
o Если только один глаз фиксирует офтальмоскоп, то на глазу, который не 

фиксирует рефлекс будет более светлый. 

Тест Брюкнера полезен при скрининговом обследовании детей, особенно младшего 

возраста и при любом детальном осмотре. 

 
Какой офтальмоскоп использовать для теста Брюкнера? 
Лучше всего LED (светодиодный) офтальмоскоп HEINE BETA 200 S или HEINE BETA 200. 
Также можно использовать HEINE mini 3000. Он компактный и легкий в обращении. 
 

Окулярные расстройства у детей должны быть выявлены на 
раннем этапе. Берегите глаза смолоду! Ведь кто, как не мы, 

ответственны за здоровье наших детей.  
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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПРЯМОЙ  ОФТАЛЬМОСКОП HEINE? 

 
Из чего же, из чего же, из чего же сделаны офтальмоскопы? Приоткрываем завесу тайны. 
Офтальмоскоп состоит из: 

 Корригирующей линзы 
 Лампы 
 Фокусирующей линзы 
 Системы светофильтров и диафрагм (апертур) 
 Зеркала 
 Света, падающего на сетчатку 
 Оси наблюдения (направление взгляда специалиста) 
 Головки офтальмоскопа 
 Рукоятки 

Но всё линзы спрятаны внутри. А что мы видим на корпусе офтальмоскопа HEINE? 
1. Опора для очков 

Очень удобно для пользователей с очками.  
2. Утопленное смотровое окно с многослойным покрытием, зеркало 

пыленепроницаемое.  Это центральное смотровое отверстие, через которое исследуется 
глаз. Он отражает световой поток в глазное дно.  

3. Индикатор диоптрий 
Полный ряд диоптрий для отличной фокусировки изображения, cветящийся дисплей 
показывает выбранные диоптрии: 
 Зеленый для плюса 
 Красный для минуса 

4. Колесо для регулировки линз 
Используется для фокусировки глаза врача.  
Поворот колеса по часовой стрелке повышает оптическую силу линзы и перемещает 
основной фокус ближе к врачу. 
Поворот против часовой стрелки значительно снижает оптическую силу линзы, что 
смещает основной фокус от наблюдателей. 

5. Апертура – фильтр определенной формы/цвета, накладываемый на стандартное 
смотровое окно для осуществления детальной диагностики различных патологий. На 
задней стороне офтальмоскопа (сторона пациента) могут быть выбраны разные апертуры, 
такие как:  
 Звезда фиксации  
 Пятна разного размера  
 Полушарие и щель 

 Зеленый (бескрасный) и синий кобальтовый фильтры 
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КОЛЕСО РЕГУЛИРОВКИ АПЕРТУР НА ОФТАЛЬМОСКОПАХ HEINE 
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В офтальмоскопах HEINE можно легко настроить нужную апертуру при помощи колёсика, 
расположенном на корпусе инструмента со стороны пациента. 

Для тех, кто не знаком с этим термином, поясняем: апертура – это фильтр 

определенной формы или цвета, накладываемый на смотровое окно для 

осуществления детальной диагностики различных патологий. 

 
На задней стороне офтальмоскопа (со стороны пациента) можно выбрать разные 
апертуры. 
 

Апертуры, регулирующие количество света 

Большой круг 
Эта апертура позволяет делать полное освещение глазного дна. В данном режиме 
можно определить любую патологию глазного дна, а также опухолевые поражения. 
Применяется для общего исследования и осмотра глазного дна через расширенный 
зрачок у большинства пациентов. Является базовой стандартной апертурой. Она 
есть во всех моделях офтальмоскопов HEINE.  

Средний круг 
Обеспечивает хороший обзор глазного дна и позволяет более детально его изучить , 
даже при нерасширенном зрачке.  

Малый круг 
Позволяет рассматривать глазное дно при нерасширенном зрачке.  

Полукруг 
Позволяет получить широкий угол обзора конкретного сектора, при этом 
роговичный рефлекс сводится к минимуму. В глаз поступает половина света от 
большого круга. Используется для сокращения рефлекса при маленьком зрачке. 
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Специальные фильтры 

Щель 
Предназначена для исследования передней камеры глаза. Позволяет специалисту 
увидеть строение глазного яблока. В оптическом срезе роговицы можно заметить 
очаги помутнений, инфильтраты, сосудистые новообразования, выявить 
мельчайшие отложения на задней поверхности. В данном фильтре врачу будет 
намного проще оценить глубину залеганий подобных «аномалий». 

Фиксационная звезда с линейкой и точкой фиксации 
Позволяет освещать глазное дно полностью, не закрывая желтое пятно. 

Бескрасный (зеленый) фильтр 
Делает сосудистые структуры более заметными, усиливает контраст и позволяет 
выявлять мельчайшие изменения сосудов, вен и артерий. Задерживает красный 
спектр света, таким образом показывая высококонтрастную картину сосудистой 
сетки глазного дна.  

Синий фильтр 
Позволяет визуализировать и диагностировать любые изменения в роговице от 
мелких царапин и ссадин до тяжелого герпетического поражения, которые при 
другой технике осмотра выявить не удается. Ангиография служит для исследования 
и соответственно для контроля хода глазных заболеваний, как например нарушение 
кровоснабжения, опухоли или изменения сосудистой оболочки глаза, аномалий 
сосудов. 

 
Офтальмоскоп HEINE BETA® 200 S 
7 апертур 
Кобальтовый голубой фильтр, фиксационная звезда с линейкой, большой круг и малый, 
точка, щель, полукруг и бескрасным фильтром. 
Офтальмоскоп HEINE BETA® 200 
6 апертур 
Щель, фиксационная звезда с линейкой, кобальтовый синий фильтр, большой круг, малый 
круг, полукруг и бескрасным фильтром. 
Офтальмоскоп HEINE К® 180 
5 апертур 
Щель, фиксационная звезда с линейкой, большой круг, малый круг, полукруг и 
бескрасным фильтром. 
Офтальмоскоп HEINE mini 3000® 
5 апертур 
Фиксационная звезда, большой круг, малый круг, полукруг, бескрасный фильтр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/38.html
http://heine-med.ru/shop/shop.browse/39.html
http://heine-med.ru/shop/shop.browse/40.html
http://heine-med.ru/shop/shop.browse/41.html
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HEINE ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГИИ 
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Глаз - очень важный и непростой по своему строению орган. Поэтому специалист по 
зрению - офтальмолог должен обладать обширными знаниями в своей области и 
надёжными инструментами. 
Компания HEINE уже много лет обеспечивает врачей по всему миру надежным и 
современным оборудованием экспертного класса. 
Инструменты для офтальмологии HEINE включают в себя следующие продукты: 
Прямые офтальмоскопы. 
Это один из самых распространенных инструментов, с помощью которого можно 
получить первичную информацию о заболеваниях органов зрения. 
Представлены модельными линейками: 

 BETA 200S  
 BETA 200  
 К180  
 Компактными офтальмоскопами mini3000 

Непрямые офтальмоскопы. 
Позволяют специалисту видеть большую часть глазного дна. Они обладают такими 
важными характеристиками, как непрерывная регулировка яркости и однородное, 
бестеневое освещение всего поля зрения. 
Линейка офтальмоскопов представлена моделями высочайшего качества OMEGA 500 на 
шлеме c LED или XHL освещением. 
Ручные ретиноскопы BETA 200 HEINE. 
Нужны для объективного определения рефракции. 
Можно измерять близорукость, дальнозоркость и астигматизм. 
Поставляется в двух вариантах:  

 Ретиноскоп Spot (точка) с круглым световым пятном.  
 Более широко используемый ретиноскоп Streak (полоса), который упрощает 

проведение обследования. 
Портативная щелевая лампа HEINE. 
При помощи неё окулист исследует передний сегмент глаза. 
Компактные и легкие щелевые лампы представлены портативной моделью HSL 150 — 
это идеальный вариант для тех ситуаций, когда щелевой лампы стандартного размера 
нет или использовать ее неудобно. 

https://heine-med.ru/shop/shop.browse/7.html
https://heine-med.ru/shop/shop.browse/7.html
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ОФТАЛЬМОСКОПЫ  200S XHL/LED 
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Ищете надёжный и качественный офтальмоскоп? BETA 200/200S - то, чо вам нужно. 
Это единственный офтальмоскоп в алюминиевом корпусе. Эксклюзивная 
пыленепроницаемая конструкция защищает прецизионную 
оптику. Поэтому эти офтальмоскопы не нуждаются в техническом обслуживании, лампы 
менять тоже не нужно. 

 Эксклюзивная "асферическая оптическая система" (АОС) от HEINE с LEDHQ -
освещением позволяет избежать корнеального рефлекса и рефлекса радужки. 
Глазное дно просматривается очень четко. 

 Есть технология LED. А есть LEDHQ. LEDHQ - это технология LED с качеством HEINE. 
 Благодаря плоской сжатой форме луча через зрачок проникает максимальное 

количество света. После прохождения передней камеры глаза луч света значительно 
расширяется, освещая большую область сетчатки. 

 Светодиод BETA 200S LED имеет практически неограниченный срок службы. 
BETA 200S имеет 7 апертур: 

 Кобальтовый синий фильтр  
 Фиксационная звезда с линейкой 
 Большой круг  
 Малый круг 
 Точка  
 Щель  
 Полукруг 

Офтальмоскоп BETA 200S компенсирует большее число ошибок рефракции 
с помощью 28 линз круга Рекосса и позволяет настраивать диоптрии в 74 шага 
на колесике с фиксированными положениями, исключающем резкие скачки 
диоптрий.  
+ Шаг в 1 диоптрию: от +1 до +38 диоптрий. 
-  Шаг в 1 диоптрию: от –1 до –36 диоптрий. 

 Запатентованный уникальный бесступенчатый контроль яркости от 3% до 100% с 
удобным управлением одним пальцем. Точное управление одной рукой.  

 Оптические компоненты устанавливаются заподлицо в литой алюминиевой раме, 
что исключает возможность смещения и делает инструмент ударопрочным.  

 Эргономичный дизайн обеспечивает удобство при использовании. Подходит как для 
больших, так и для маленьких нерасширенных зрачков.   

 Благодаря эргономичной форме, хорошо прилегает к глазнице, блокируя внешний 
свет.  

 Подходит как для больших, так и для маленьких нерасширенных зрачков.  
Различные виды рукояток и методы зарядки: 

 Рукоятка Батареечная  BETA 2,5 В. 
 Рукоятка Перезаряжаемая BETA 3,5 В (ТR (4USB) или 4NT. 
 Настенный трансформатор EN 200. 

Офтальмоскоп также доступен в версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением. 
 

Офтальмоскоп HEINE BETA  200S - лучший вариант для рабочего 
кабинета офтальмолога. 
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ОФТАЛЬМОСКОП ПРЯМОЙ BETA 200 XHL/LED 
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Понравилось обилие функций офтальмоскопа BETA 200S? Хотите что-то похожее, но 
немного попроще? 
Предлагаем вам офтальмоскоп с уникальной асферической оптикой BETA 200. 
Он обладает всеми характеристиками ВЕТА 200S, за исключением апертуры «точка» и 
нескольких диоптрических линз. 
BETA 200 имеет 6 апертур: 

 Кобальтовый синий фильтр. 
 Фиксационная звезда с линейкой. 
 Большой круг.  
 Малый круг.  
 Щель.  
 Полукруг. 

Превосходная асферическая оптика с подсветкой LEDHQ просто находка для окулиста. 
Офтальмоскоп BETA 200 компенсирует большее число ошибок рефракции с помощью 27 
отдельных линз круга Рекосса. 
+ Шаг в 1 диоптрию: 1 – 10 15 20 40 диоптрий. 
-  Шаг в 1 диоптрию: 1 – 10 15 20 25 35 диоптрий. 

 Высококачественное светодиодное освещение обеспечивает бесперебойную 
эксплуатацию. Свет в два раза более яркий, чем у приборов с ксенон-галогеновыми 
лампами. Однако данную модель можно приобрести также с ксенон-галогеновым 
(XHL) освещением.  

 Яркий свет и точная цветопередача помогут врачу без проблем рассмотреть глазное 
дно пациента. 

 Уникальный индикатор работы батареи: при включении прибор показывает 
максимальную интенсивность света. Затем интенсивность света выравнивается до 
уровня, соответствующего заряду батареи. Вы будете знать, когда батареи требуют 
замены. 

Различные виды рукояток и методы зарядки: 
 Рукоятка батареечная  BETA 2,5 В. 
 Рукоятка перезаряжаемая BETA 3,5 В (4USB) или 4NT. 
 Настенный трансформатор EN 200. 

Офтальмологи всего мира утверждают, что это очень удобный в использовании 
инструмент для ежедневной работы.  Офтальмоскоп HEINE BETA 200 - хороший вариант 
для рабочего кабинета офтальмолога.  

https://heine-med.ru/shop/shop.browse/188.html
https://heine-med.ru/shop/shop.browse/39.html
https://heine-med.ru/shop/shop.browse/39.html
https://heine-med.ru/shop/shop.browse/39.html
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОФТАЛЬМОСКОПОВ СЕРИИ BETA 

 

 
 

Исследуя глазное дно при помощи офтальмоскопа, врач направляет свет в глаз пациенту. 
У обследуемого, конечно же, срабатывает корнеальный рефлекс:  

 Веки закрываются. 
 Глазное яблоко поворачивается наверх, убирая роговицу под веки. 
 Выступают слезы.  

Это естественная реакция на свет, именно она мешает врачу провести осмотр и поставить 
диагноз. Чтобы помочь офтальмологам всего мира, компания HEINE выпустила 
офтальмоскопы серии BETA. 
Главная особенность офтальмоскопов BETA: 
АОС (AOS) асферическая оптическая система. 
Эксклюзивная асферическая оптическая система AOS от HEINE позволяет снизить рефлекс 
роговицы при осмотре пациента и избежать корнеального рефлекса и рефлекса радужки. 
Благодаря чему получается четкое изображение глазного дна без эффекта ослепления. 
То есть можно исследовать глазное дно без использования поляризационного фильтра и 
получать наилучшее изображение без расширения зрачка. 

1. При помощи технологии АОС от HEINE формируется плоский эллиптический луч 
света. 

2. Траектория (луч) наблюдения. 
3. Отраженный корнеальный рефлекс и рефлекс радужки. 
4. Эллиптический световой луч входит через нижнюю половину роговицы. Луч 

освещения отделяется от луча наблюдения (принцип Голстранда). Все рефлексы, 
благодаря кривизне роговицы, отклоняются от луча наблюдения. Благодаря 
плоской сжатой форме луча через зрачок проникает максимальное количество 
света. 

5. После прохождения передней камеры глаза луч света значительно расширяется, 
освещая большую область сетчатки. 

Врач получает большое и четкое изображение. А пациент проходит обследование в 
комфортных условиях, свет его не ослепляет. 

Офтальмоскопы серии BETA рекомендованы для профессиональных 
глазных осмотров. BETA лучший офтальмоскоп превосходного качества! 

https://heine-med.ru/shop/shop.browse/33.html
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ОФТАЛЬМОСКОП ПРЯМОЙ K 180 XHL 
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Нужен полнофункциональный инструмент по экономичной цене? Обратите 
внимание на K 180. 
Точная оптика HEINE обеспечивает четкое изображение сетчатки. 
K 180 имеет 5 апертур: 

 Кобальтовый синий фильтр.  
 Фиксационная звезда с линейкой.  
 Большой круг.  
 Малый круг.  
 Щель.  

Ксенон-галогеновая технология дает яркий белый свет.  Офтальмоскоп K 180 
компенсирует большее число ошибок рефракции с помощью 27 отдельных линз круга 
Рекосса. 
+ Шаг в 1 диоптрию: 1 – 10 15 20 40 диоптрий. 
- Шаг в 1 диоптрию: 1 – 10 15 20 25 35 диоптрий. 

 Инструмент имеет эргономичную форму и идеально подходит к глазной орбите. 
 Мягкий орбитальный упор, защищает ваши очки и не вредит инструменту. 
 Эксклюзивная пыленепроницаемая конструкция защищает прецизионную оптику и 

не требует ухода. 
 Поликарбоновый корпус обладает высокой прочностью. 

Различные виды рукояток и методы зарядки: 
 Рукоятка батареечная  BETA 2,5 В, 
 Рукоятка перезаряжаемая BETA 3,5 В (4USB) или 4NT, 
 Настенный трансформатор EN 200 

 
 

Офтальмоскоп HEINE K 180 - экономичный вариант для рабочего 
кабинета офтальмолога.  
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ОФТАЛЬМОСКОП MINI 3000 XHL/LED 
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Мал, да удал. Это выражение очень точно характеризует компактный и надёжный 
офтальмоскоп MINI 3000 LED. 
Сетодиодное освещение позволяет рассмотреть глазное дно в мельчайших деталях. 
Постоянно менять светодиоды не нужно. Можно легко управлять температурным 
режимом светодиода. 
Яркое абсолютно однородное освещение. Высокоэффективный светодиод — в 2 раза 
более яркий, чем ксенон-галогеновые лампы. Однако данную модель можно приобрести 
также с ксенон-галогеновым (XHL) освещением. 

 Превосходная передача цвета даже для оттенков красного цвета. 
 Цветовая температура 4000 К.  
 Коэффициент цветопередачи больше 95.  
 Коэффициент цветопередачи красного цвета больше 90. 
 Свыше 10 часов работы. 

MINI 3000 имеет 5 апертур: 
 Кобальтовый синий фильтр.  
 Фиксационная звезда с линейкой.  
 Большой круг.  
 Малый круг.  
 Щель.  
 Есть серый фильтр для светочувствительных пациентов. 

Уникальный индикатор работы батареи: при включении прибор показывает 
максимальную интенсивность света. Затем интенсивность света выравнивается до 
уровня, соответствующего заряду батареи. Вы будете знать, когда батареи требуют 
замены. 
Диапазон линз от –20 ДО +20 диоптрий. 
+  Шаг 1 2 3 4 6 8 10 15 20 диоптрий 
-   Шаг 1 2 3 4 6 8 10 15 20 диоптрий 
Используется с батареечной рукояткой mini 3000. Верхняя часть рукоятки 
хромированная, нижняя - качественный пластик. Поэтому рукоятка ударопрочная, 
крепкая и нескользкая. С заменяемыми батарейками типа АА,или дополнительная 
перезаряжаемая батарея с зарядным блоком mini NT. 
 

Офтальмоскоп MINI 3000 - высококачественная оптика в мини-
формате.  
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РЕТИНОСКОП BETA 200 XHL/LED  
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Какие самые распространенные заболевания глаз? Пожалуй, близорукость и астигматизм. 
Для быстрой и простой диагностики этих патологий офтальмологи используют 
специальный прибор - ретиноскоп. 
При помощи него можно детально изучить сосуды сетчатки глаза.  
Фирма HEINE выпускает качественные ретиноскопы марки BETA 200 XHL/LED. 
В чем же их преимущества? 

 Однородное гомогенное LED HQ-освещение обеспечивает формирование четкой 
полосы света для быстрого и точного определения рефлекса глазного дна. Однако 
данную модель можно приобрести также с ксенон-галогеновым (XHL) освещением. 

 Современная оптика с мультипокрытием. 
 Эксклюзивная технология ParaStop позволяет сформировать точный, параллельный 

луч света. 
 Уникальный запатентованный бесступенчатый контроль яркости от 3% до 100% с 

удобным управлением одним пальцем. 
 Эргономичная форма. Защищает глаз врача от постороннего света. 
 Пыленепроницаемый корпус не требует обслуживания. Срок службы светодиода 

практически не ограничен. 
 Встроенный поляризационный фильтр. Предотвращает проникновение 

постороннего света и внутренние блики. 
 Наличие удобного съемного упора для брови.  
 Есть опция держатель фиксационных карт для динамической ретиноскопии. 

Различные виды рукояток: 
 Рукоятка батареечная BETA 2,5 В. 
 Рукоятка перезаряжаемая BETA ТR с кабелем USB и сетевой адаптер.  
 Рукоятка перезаряжаемая BETA 4NT c Блоком зарядным настольным NT4. 
 Настенный трансформатор EN 200. 
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ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА HSL 150 РУЧНАЯ 

 
Человеческий глаз похож на галактику. Как же подробно разглядеть его структуру? 
Офтальмологи используют специальный аппарат для проведения биомикроскопии глаза - 
щелевую лампу. Она помогает исследовать роговицу, хрусталик, стекловидное тело, угол 
передней камеры глаза.  
Щелевая лампа применяется для определения многочисленных заболеваний: 

 Патологии радужной оболочки. 
 Глаукомы. 
 Воспаления век. 
 Опухоль. 
 Склерит. 
 Катаракту и другие. 

Стандартная щелевая лампа имеет большие размеры и достаточно дорого стоит. 
Поэтому многие врачи отдают предпочтение портативному варианту. 
Такую лампу офтальмолог легко может взять с собой при выезде на дом или в палату к 
пациенту, в случаях, когда пациент не может быть усажен и зафиксирован: пациенты с 
травмами головы или шеи, животные, прикованные к постели пациенты, инвалиды. Кроме того, 
она идеально подходит для осмотра младенцев и детей.  
Компания HEINE выпускает компактна и лёгкую щелевую лампу HSL 150. 
В чем же преимущества этого инструмента? 

 Шестикратное увеличение позволяет разглядеть передний сегмент глаза в мельчайших 
подробностях. 

 Имеется голубой интерференционный фильтр (FITC) для исследования роговицы. 
 Оптика с мультипокрытием обеспечивает максимальную передачу света. 
 2,5 И 3,5 В ксенон-галогеновая технология даёт яркий белый свет, соизмеримый с 

освещением классической щелевой лампы. 
 Инструментальная головка HSL 150 весит всего 70 Г. 
 Размер щели регулируется от 0,2x10 до 4х14 мм. 
 С помощью дополнительной лупы HEINE HSL 10X можно получить 10-кратное увеличение. 

Различные виды рукояток: 
 Рукоятка батареечная BETA 2,5 В. 
 Рукоятка перезаряжаемая BETA ТR с кабелем USB и сетевой адаптер. 
 Рукоятка перезаряжаемая BETA 4NT c Блоком зарядным настольным NT4. 
 Настенный трансформатор EN 200. 

Компактная и легкая щелевая лампа HSL 150 - идеальный вариант для 
кабинета офтальмолога! 
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ТРАНСИЛЛЮМИНАТОРЫ HEINE И KAWE СРАВНЕНИЕ 

 
 
Исследование внутриглазных структур можно проводить, не только при помощи 
офтальмоскопа, но и направляя свет в глаз через склеру.  

Просвечивание глаза через роговицу называется трансиллюминацией.  

Эту процедуру можно выполнять с помощью диафаноскопов (трансиллюминаторов). 
Трансаминирование позволяет выявить опухоли о отёки, а также рассмотреть "поясок" 
цилиарного тела, а также постконтузионные субконъюнктивальные разрывы склеры. 
 
Компания HEINE выпускает трансиллюминаторы марки Finoff. 
 
Преимущества данного инструмента: 

 Максимальная передача света.  
 Имеется съемный кобальтовый синий фильтр. 
 Подходит для флюоресцентных исследований. 
 Можно проводить функциональный тест сетчатки у пациентов с катарактой. 
 Защитный колпачок, который можно стерилизовать. 
 Легко рассматривается сосудистая система сетчатки. 
 Позволяет сформировать представление о периферической функции сетчатки. 

 
Различные виды рукояток: 

 Рукоятка батареечная BETA 2,5 В. 
 Рукоятка перезаряжаемая BETA ТR с кабелем USB и сетевой адаптер. 
 Рукоятка перезаряжаемая BETA 4NT c блоком зарядным настольным NT4б 
 Настенный Трансформатор EN 200б 

На фото вы видите трансиллюминатор HEINE и другого производителя от KaWe. 
Очевидно, что HEINE превосходит конкурента по всем параметрам! 
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МОДЕЛЬ ГЛАЗА. ТРЕНАЖЕР HEINE. 
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Офтальмологом не рождаются, офтальмологом становятся. Именно поэтому начинающим 
молодым специалистам необходимо тренироваться и оттачивать свои навыки.И в это 
поможет тренаже р модель глаза. 
Существует модель глаза для офтальмоскопов и для ретиноскопов. Эти модели 
идеальны для обучения и практики.  
 

Модель глаза. Тренажер HEINE для офтальмоскопов. 

 Это первая регулируемая модель от HEINE, имитирующая глаз человека.  
 Точная, надежная модель с большим спектром применения, позволяющая упростить 

процесс обучения и помогающая студентам освоить работу с офтальмоскопом. 
 Ошибка рефракции - от –10 до +10 D, с шагом в 1 D. 
 Изменяемыи  диаметр зрачка - 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм. 
 Асферические оптические стеклянные линзы. F = 18 мм. С изгибом ретины. 
 Металлическии  корпус тренажера, надежныи  и прочныи . 
 Изменяемыи  угол исследования. 
  

Модель глаза. Тренажер HEINE для ретиноскопов. 

 Идеально подходит для обучения и практики.  
 Точная и воспроизводимая настрои ка диаметра зрачка и ошибки рефракции.  
 Установка до двух пробных линз в держатель в переднем отсеке.  
 Градуированная шкала для определения цилиндра. 
 Ошибка рефракции - от –7 до +6 D, с шагом в 0,5 D. 
 Шкала, 0–180° для определения цилиндров. 
 Изменяемыи  диаметр зрачка - 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм. 
 Ахроматические оптические стеклянные линзы. F = 32 мм. 
 Металлическии  корпус тренажера, надежныи  и прочныи . 
 Изменяемыи  угол исследования. 
 Изгиб линзы повторяет изгиб сетчатки глаза. 
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ОФТАЛЬМОСКОП НЕПРЯМОЙ БИНОКУЛЯРНЫЙ OMEGA 500 LED/XHL  
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Непрямая офтальмоскопия позволяют производить осмотр участков глазного дна, вплоть 
до отдаленных отделов сетчатки, даже при наличии помутнений тканей. Такое 
исследование удобней по сравнению с прямой офтальмоскопией, так как увеличивает 
расстояние между врачом и пациентом, к тому же при таком опосредованном контакте 
снижается риск распространения инфекции. 
Непрямые офтальмоскопы вмонтированы в шлем, обзор происходит через ручную линзу, 
которая подносится к глазу пациента.  
Офтальмоскоп OMEGA 500 от HEINE воплощают собой вершину достижений в 
оптике.  

 Запатентованная «Система регулировки конвергенции и параллакса» позволяет 
получить стереоскопическое изображении даже при суженном зрачке, при этом 
рефлексы и блики гасятся. 

 Регулировка параметров производится легко и быстро через рычаги на шлеме. 
 Бинокуляр обеспечивает 3-мерную визуализацию (прямой офтальмоскоп - это 

монокуляр). 
 Увеличенное поле обзора (по сравнению с прямым). 
 Прочная герметичная конструкция препятствует попаданию пыли. 
 Oптика смонтирована на карбоновой раме.  
 Прогрессивная оптика HEINE. Резкое, четкое изображение глазного дна. 
 Уникальный шлем для крепления на голове OMEGA 500 отлично сбалансирован и 

удобен благодаря его крепкому и пластичному материалу и эксклюзивным 
возможностям регулировки.  

 Точная регулировка светового луча в пределах ±4°. 
 Возможность переключиться с галогенной на светодиодную подсветку и обратно. 
 Ксенон-галогеновая технология XHL компании HEINE обеспечивает прекрасную 

передачу цвета. 
 Современная светодиодная система освещения обеспечивает абсолютно 

однородное, равномерное освещение и до 100 % больше света, по сравнению с 
ксенон-галогеновой технологией.  

 Цветовая температура OMEGA 500 — 4000 К, значение CRI > 90. 
 Эргономичные рычаги управления для выбора аппертур и фильтров имеют мягкую 

на ощупь поверхность и легко настраиваются, не снимая при этом шлем. 
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Приобретая налобный осветитель OMEGA 500, вы можете выбрать к нему 
наиболее удобный для вас источник питания.  

 
СЕТЕВОЙ АДАПТЕР. 
 
MPACK КАРМАННЫЙ ИЛИ НА ПОЯСЕ. 
 

 Автономная работа до 8,5 часа при непрерывной работе на полной мощности. 
 Удобная зарядка в блок-столе или на стене. 

 
MPACK UNPLUGGED НА ГОЛОВЕ 

 Абсолютная свобода передвижения без кабелей. 
 Литий-полимерная технология. Утроенная емкость аккумулятора. 
 Время работы 3,5 часа при непрерывной работе на полной мощности. 
 Быстрая зарядка. Полностью заряжается за 2 часа. 
 Удобная зарядка в блок-столе или на стене. 
 Можно работать там, где нет электричества. 
 Равномерное распределение веса. 

 
 

Непрямой офтальмоскоп HEINE OMEGA 500 - КАЧЕСТВО В НОВОМ 
СВЕТЕ! 
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РЕТИНОПАТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ  
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Беременность длится 40 недель. 
Кто-то наслаждается этим волшебным временем, а кто-то мечтает уже поскорее родить. 
На самом деле лучше, когда ребенок появляется на свет в положенный срок. Ведь малыши, 
рождённые преждевременно, чаще предрасположены к различным заболеваниям. 
Хорошо, что современные технологии позволяют выходить детей с 22 недели 
внутриутробного развития. 
Теперь появился шанс на жизнь даже у самых крошечных малышей, чей вес при рождении 
не превышает 1 кг. Но эти дети не просто маленькие, они имеют крайнюю незрелость 
практически всех систем организма. 
В частности, сосудов сетчатки глаза. 
До 16 недель беременности в сетчатке плода сосудов нет. С этого времени постепенно 
начинается рост сосудов сетчатки что от центра к периферии. Параллельно происходит 
формирование самой сетчатки. Эти процессы должны завершиться к плановому 
появлению малыша на свет. 
Но если малыш рождается раньше срока, все процессы нормального созревания сетчатки 
нарушаются. 
И может развиться ретинопатия - тяжелая патология органа зрения у детей, родившихся 
раньше положенного срока.  
Это заболевание может повлечь за собой развитие серьезных осложнений. Среди них 
такие как, близорукость, астигматизм, косоглазие, глаукома и катаракта. Ребенок может 
вовсе потерять зрение, поэтому ОЧЕНЬ ВАЖНО вовремя заметить проблему и НАЙТИ 
ПУТИ ее решения. 
Начиная с 34 недели развития (или с 3 недели жизни) ребёнок нуждается в осмотре 
офтальмолога, имеющего специальное оборудование для осмотра сетчатки глаза у 
маленьких детей. Такой контроль необходим всем детям, рождённым до 35 недель и с 
массой тела при рождении менее 2000 гр. 
Компания HEINE обеспечивает врачей офтальмологов по всему миру качественным 
оборудованием для своевременной точной диагностики глазных заболеваний. 
Для своевременного обнаружения проблем у Новорождённых детей - HEINE 
производит непрямой бинокулярный офтальмоскоп OMEGA 500 с LED/XHL, 
помогающий в ранней диагностики детской ретинопатии. 
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СИСТЕМА СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ РЕГУЛИРОВКИ КОНВЕРГЕНЦИИ 
И ПАРАЛЛАКСА 

 
 
1 мм - узкий зрачок больше не проблема для окулиста. 
Современный запатентованный одношаговый контроль в офтальмоскопе OMEGA 500 
позволяет получить наилучшее стереоскопическое изображение при широком зрачке.  
Простая регулировка оптической системы гарантирует полностью освещенное 
стереоскопическое изображение даже при узком зрачке, шириной 1 мм. 
 
ПАРАЛЛАКС (луч света) 
Расширенный зрачок 
При расширенном зрачке система регулировки конвергенции и параллакса фирмы HEINE 
устанавливает левый и правый лучи обзора на максимально возможном расстоянии 
(образуется большой угол конвергенции), обеспечивая максимальную глубину 
восприятия (стереоскопию). 
Луч освещения автоматически устанавливается предельно высоко относительно лучей 
обзора (образуется большой угол параллакса) для наилучшего освещения и устранения 
нежелательных рефлексов.  
 
ЗОНЫ НАБЛЮДЕНИЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ (бинокулярное  зрение) 
Узкий зрачок 
Одним простым действием угол конвергенции между левым и правым лучами обзора 
уменьшается и, также автоматически, уменьшается угол параллакса (световой поток). 
Таким образом, получается полностью освещенное бинокулярное изображение с 
великолепной стереоскопией даже при узком зрачке. 
 
Офтальмоскоп OMEGA 500 не ограничивает поле зрения и обеспечивает 3D vision 
(БИНОКУЛЯРНОЕ ЗРЕНИЕ). 
 
P.S. В дополнение к синхронизации конвергенции и параллакса — специальная точная 
регулировка светового луча ± 4°. 
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ОФТАЛЬМОСКОПЫ РУЧНЫЕ НЕПРЯМЫЕ MONOCULAR, BINOCULAR 
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Бывают ручные птенчики, ручные морские свинки. А бывают ручные непрямые 
офтальмоскопы! 
Они пользуются большим спросом среди офтальмологов всего мира. Ведь они компактны, 
удобны и обеспечивают качественное увеличение. 
 
Компания HEINE выпускает 2 модели непрямых ручных офтальмоскопов: 
MONOCULAR и BINOCULAR. 
Компактный офтальмоскоп-MONOCULAR необычайно удобен. Его рекомендуют 
использовать на выездах и в качестве портативного устройства. 

 Долговечная металлическая конструкция. Длительный срок службы.  
 Встроенный интерференционный бескрасный фильтр. Улучшает контрастность. 
 Все оптические компоненты выполнены из оптического стекла со специальным 

покрытием.  
 Чёткие изображения и высокая светопропускаемость.  
 Регулируемый световой пучок.  
 Удобно для маленьких зрачков. 
 Управление одной рукой. Все элементы управления расположены в пределах 

досягаемости большого пальца руки. 
 Дополнительная линза +3 диоптрии. Помощь в аккомодации, увеличение 

изображения. 

Прибор можно преобразовать в бинокулярную версию при помощи дополнительного 

бинокулярного модуля BINOCULAR.  

 
Ручной непрямой офтальмоскоп BINOCULAR просто создан для эффективного 
стереоскопического исследования. 

 Симметричный выбор межзрачкового расстояния от 54 до 74 мм. Простая и быстрая 
регулировка. 

 Оптика с мультипокрытием. Исключительно качественное изображение. 
 Стереоскопическое исследование. 

Оба вида офтальмоскопов работают с различными видами рукояток: 
 Рукоятка перезаряжаемая BETA ТR с кабелем USB и сетевой адаптер. 
 Рукоятка перезаряжаемая BETA 4NT c Блоком зарядным настольным NT4. 
 Настенный трансформатор EN 200. 
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ОФТАЛЬМОСКОП НЕПРЯМОЙ БИНОКУЛЯРНЫЙ OMEGA 500 LED/XHL  
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Закрепляется при помощи удобного головного шлема. 
Самыи  удобныи  головнои  шлем на рынке - ни одна деталь не упущена из виду 
 

Головной шлем HEINE OMEGA® 500 ИМЕЕТ УНИКАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ, которых нет ни у одного конкурента.  
 
Комфорт начинается с индивидуальной настройки и эргономики 
 
ЭКСКЛЮЗИВНО 

 Головнои  шлем НЕ металлическии  не гнется, не выводит из равновесия оптику.  
 Задние шарниры дают надежное крепление, не слишком тугое затягивание на 

голове. 
 15 ° наклон головы вперед снижает вес давления на шею на 47%. 

 
РАБОТА С ИДЕАЛЬНЫМ БАЛАНСОМ 

 Цель шлема OMEGA 500 — максимальныи  комфорт при работе. А это, согласитесь, 
немаловажно. 

 Начиная с наклоненнои  верхнеи  дуги, которая уменьшает силу тяжести и облегчает 
нагрузку на мышцы вашеи  шеи. Прочныи , эластичныи  материал и анатомичная 
форма, обеспечивающая комфортное размещение шлема на голове (отсутствие 
точек давления). Нигде ничего не давит. 

 Верхняя дуга шлема с ле гкостью наклоняется впере д на 15°, что существенно 
 уменьшает силу тяжести и облегчает нагрузку на мышцы вашеи  шеи на 47%.  
 Для удобства врача на шлеме есть внутренняя мягкая подушечка из натуральнои  

кожи. 
 Шлем отлично подходит любому пользователю. Его можно отрегулировать под 

любую форму и размер головы в диапазоне регулировки оголовья от 48 до 64см, при 
помощи винтового фиксатора на затылочнои  части шлема.  

 
ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 Эргономичные рычаги управления для выбора аппертур и фильтров имеют мягкую 
на ощупь поверхность и легко настраиваются, не снимая при этом шлем. механизмы 
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регулирования сохраняют рычаги управления в желаемом положении 
предотвращая переключение. Убрать блокировку возможно не снимая шлем.  

 Встроенные кабели в шлем гарантируют отсутствие «свисающих проводов» и 
обычных «кабельных петлеи ». 

 Калибровка верхнеи  части шлема гарантирует строго горизонтальное положение 
оптики для точного позиционирования и настрои ки. 

 
СИСТЕМА FLIP-UP ДЛЯ УДОБНОГО ОБЩЕНИЯ 

 Эксклюзивная система FLIP-UP позволяет вам надежно поднимать и опускать свою 
оптику, надежно зафиксирована без изменения прочих настроек для более легкого 
общения с пациентом. Возможность регулировки шлема в четыре заданных 
направления без снятия шлема с головы. 

 Внутренний подъемный механизм для отведения оптики с линии обзора.  
 Оптика фиксируется в поднятом положении под углами 0, 12,5, 47,5 и 60 градусов. 
 Шарнирное соединение оптики и шлема  

  
РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕОСТАТА 

 Зачем куда-то тянуться, чтобы настроить яркость вашего непрямого 
офтальмоскопа? 

 С OMEGA 500 вам никогда не придется этого делать: реостат HC 50 L может быть 
установлен на левой или правой стороне прибора, Вы с легкостью можете можно 
регулировать свой световой поток. Реостат может быть легко и быстро переставлен 
пользователем самостоятельно. 

 
OMEGA 500 - самый удобный головной шлем на рынке. 
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54 
РЕГУЛИРОВКА ОФТАЛЬМОСКОПА НА ШЛЕМЕ HEINE OMEGA® 500 
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Офтальмоскоп - важный атрибут кабинета офтальмолога. Чтобы его эффективно 
использовать в работе, необходимо правильно настроить прибор. 
Но что делать, если инструмент находится... У врача на голове? 
Если вы используете шлем HEINE OMEGA® 500 - это не проблема для вас! 
Ведь на нем расположены все важные составляющие офтальмоскопа. 
Не нужно снимать шлем, чтобы настроить офтальмоскоп! 
Эргономичные рычаги управления для выбора аппертур и фильтров имеют мягкую на 
ощупь поверхность и легко настраиваются.  
 
Выбор апертур: 

1. Диффузор 
2. Малый круг 
3. Средний круг 
4. Большой круг 

 
Выбор фильтров: 

1. Бескрасный 
2. Кобальтовый синий 
3. Желтый 

 
 Механизмы регулирования сохраняют рычаги управления в желаемом положении 

предотвращая переключение.  
 Синхронизованная регулировка конвергенции и параллекса. 
 Регулировка светового потока. 
 Встроенный диффузор обеспечивает мягкий, не ослепляющей пациента, но при этом 

достаточно интенсивный свет. 
 Настроить яркость непрямого офтальмоскопа очень легко! Это делается при 

помощи реостата HC 50 L, который без проблем можно переставить на правую или 
на левую сторону прибора. 

Всё сделано для удобства пользователя. 

 
Настройка офтальмоскопа прямо в шлеме существенно экономит время врача и 
позволяет сосредоточиться на пациенте и его диагнозе.  
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ОФТАЛЬМОСКОП OMEGA 500 LED/XHL - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
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Приобретая офтальмоскоп, не забудьте о сопутствующих принадлежностях. 
О них мы и поговорим. 
 
Асферические офтальмологические линзы HEINE A.R. с анти-рефлексным 
покрытием A.R. 
Высокое увеличение обеспечивает детальный осмотр макулы и оптического диска.  
Они обеспечивают превосходное изображение сетчатки без каких-либо искажений. 
Имеют изгиб, соответствующий естественной форме сетчатки. 
Имеет тройное мультипокрытие, что способствует устранению бликов и отличной 
передаче света. 
Устраненяют рефлексы и прекрасно передают свет. 
Изображение яркое, четкое, без бликов и блуждающих лучей. 
Значительное увеличение поля зрения без потерь качества изображения.  
Асферическая поверхность линзы способствует устранению искажений по периферии. 
Выбирайте инзы HEINE A.R. нужного вам диаметра: 

 16 D 54 мм 
 20 D 54 мм 
 30 D 54 мм 

 
Склеральный депрессор - незаменимая вещь для офтальмолога. 
Его используют для оттягивания век при осмотре глазного яблока и для двойного 
выворота верхнего века. 
Он представляет собой тупой широкий крючок, слегка выгнутый по середине рабочей 
части. 
Компания HEINE выпускает склеральный депрессор двух видов: 

 Большой 
 Малый 

 
Это ещё не всё принадлежности для офтальмоскопа OMEGA 500 LED/XHL.  
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ФУНДУС-КАРТЫ И КЕЙСЫ ДЛЯ ОФТАЛЬМОСКОПА НЕПРЯМОГО 
БИНОКУЛЯРНОГО OMEGA 500 LED/XHL  
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Покупая сотовый телефон, мы сразу же присмативаем к нему карту памяти и чехол. 
А при покупке офтальмоскопа, необходимо сразу обзавестись обучающим зеркалом - 
необходимый аксессуар для ассистента или студента, фундус-картами ну и, конечно, 
кейсом. Но обо всем по порядку. 
Фундус-карты 
При помощи офтальмоскопа врач изучает глазное дно пациента. И полученную 
информацию ему необходимо где-то зафиксировать. Для этого используют специальные 
фундус-карты (Fundus-Charts) 
На них регистрируются все изменения глазного дна. 
Компания HEINE производит фундус-карты наборами по 50 шт. 
Кейсы для офтальмоскопов 
Не будет же врач носить офтальмоскоп в пакетике. Для этого нужен кейс. 
Компания HEINE выпускает 3 вида кейсов для офтальмоскопа OMEGA 500 LED/XHL:  
1. Комбинированный мягкий кейс из плотной ткани для наборов непрямых 
офтальмоскопов C-283, C-284. (432мм: 330мм: 197мм). Это глубокий и плотный кейс, 
надежно защищающий ваши инструменты. Носится на плечевом ремне или как рюкзак. 
2. Жёсткий кейс для наборов непрямых офтальмоскопов: C-283, C-284. (470мм: 400мм: 
190мм). Самый удобный, так как закрывается на ключ и на код.  
3. Кейс для хранения офтальмоскопа - заводская транспортная упаковка из плотного 
картона и поролона внутри. 
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ОФТАЛЬМОСКОП НЕПРЯМОЙ БИНОКУЛЯРНЫЙ OMEGA 500 LED/XHL 
С ВИДЕОКАМЕРОЙ DV1 
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Используя офтальмоскоп, врач получает изображение глазного дна пациента. Но что, если нужно 
поделиться этим изображением с коллегами. 
Тогда на помощь придет непрямой бинокулярный офтальмоскоп OMEGA 500 LED/XHL с 
видеокамерой DV1. 
Он позволяет получать цифровые изображения глазного дна высокого качества. Имеет прочную 
пыленепроницаемую конструкцию.  КАМЕРА разрешением 5 мегапикселей способна снимать 
видео высокого разрешения или фотоснимки экспертиз. Точно совмещается с оптической 
системой непрямого офтальмоскопа. Повышенная светочувствительность камеры гарантирует 
отсутствие шумов на изображении. 
Позволяет врачу: 

 Делиться наблюдениями с широкой аудиторией. 
 Объяснять диагноз пациенту.  
 Записывать материалы для презентаций и историй болезни. 
 Обследовать недоношенных детей.  

Простота эксплуатации. Формирование цифровых изображений без дополнительных настроек. 
Просто начните запись, и картинка с офтальмоскопа появится на экране. 
Комфортная работа. Оголовье OMEGA500 имеет малый вес и и обеспечивает удобную посадку. 
Шлем OMEGA 500 эффективно распределяет небольшой вес камеры и оптики. 
Встроенная регулировка резкости. Большая глубина фокуса в сочетании 
с простой, даже для ассистента, регулировкой резкости обеспечивает получение четких 
сфокусированных изображений. 
Интерфейс и программное обеспечение. Подключается в разъем USB любого ноутбука или 
компьютера. Поставляется с программным обеспечением для записи видео и изображений. 

Приобретая налобный осветитель OMEGA 500 LED/XHL С ВИДЕОКАМЕРОЙ DV1, вы можете 
выбрать к нему наиболее удобный для вас источник питания.  

Сетевой адаптер 
MPACK карманный или на поясе 

 Автономная работа до 8,5 часа при непрерывной работе на полной мощности. 
 Удобная зарядка в блок-столе или на стене. 

MPACK UNPLUGGED на голове 
 Абсолютная свобода передвижения без кабелей. 
 Литий-полимерная технология. Утроенная емкость аккумулятора. 
 Время работы 3,5 часа при непрерывной работе на полной мощности. 
 Быстрая зарядка. Полностью заряжается за 2 часа. 
 Удобная зарядка в блок-столе или на стене. 
 Можно работать там, где нет электричества. 

 Равномерное распределение веса. 

https://heine-med.ru/shop/shop.browse/193.html
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РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ 
ОФТАЛЬМОСКОПА НЕПРЯМОГО БИНОКУЛЯРНОГО HEINE® OMEGA 
500 LED/XHL 
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Приобретая непрямой бинокулярный офтальмрскоп OMEGA 500 LED/XHL, вы можете 
выбрать к нему наиболее удобный для вас источник питания.  
 
Сетевой адаптер.Не предлагает свободы передвижения. 

 Зависимость от электросети. 
 Пользователь может передвигаться только на 1,6 м. от розетки. 

 
MPACK карманный или на поясе 

 Свобода передвижения. 
 Автономная работа до 8,5 часа при непрерывной работе на полной мощности. 
 Удобная зарядка в блок-столе или на стене. 
 Можно работать там, где нет электричества. 
 Имеется дисплей состояния зарядки. Всегда можно посмотреть, на сколько времени 

вам еще хватит заряда аккуммулятора. 
 Интеллектуальная система зарядки. 

 
MPACK UNPLUGGED на голове 

 Абсолютная свобода передвижения без кабелей. 
 Литий-полимерная технология. Утроенная емкость аккумулятора.  
 Время работы 3,5 часа при непрерывной работе на полной мощности. 
 Быстрая зарядка. Полностью заряжается за 2 часа. 
 Удобная зарядка в блок-столе или на стене. 
 Можно работать там, где нет электричества. 
 Имеется дисплей состояния зарядки. Всегда можно посмотреть, на сколько времени 

вам еще хватит заряда аккумулятора. 
 Интеллектуальная система зарядки. Избыточная зарядка mPack UNPLUGGED 

невозможна - процесс завершается автоматически при полной зарядке 
аккумулятора. 

 Равномерное распределение веса. 
 Трансформатор подходит для напряжения 100–240 В, включая 4 вилки-переходника 

для различных розеток. 
 
Настенный трансформатор EN 50 

 Модульная, компактная конструкция является основой питания и ставится на стол 
или крепится на стену. Также EN 50 выполняет функцию зарядки для заряжаемого 
блока mPack и mPack LL. 
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ЩИТОК БЕЗОПАСНОСТИ BREATH SHIELD ДЛЯ OMEGA 500 
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Все мы сталкиваемся с трудностями из-за пандемии COVID-19. 
В связи с появившимся вирусом органы власти усиливают меры предосторожности. 
Компания HEINE также уделяет безопасности пристальное внимание. 

Производитель разработал специальный щиток Breath Shield для OMEGA 500, чтобы 

обезопасить врачей при работе с пациентами, у которых диагностирован COVID-19. 

 
Щиток безопасности Breath Shield для OMEGA 500 от HEINE обеспечивает: 

 Возможность беспрепятственного обзора через офтальмоскоп благодаря вырезу для 
оптического окна в щитке Breath Shield. 

 Имеет лёгкое крепление к OMEGA 500 с помощью монтажного зажима. 
 А главное - оберегает врача от опасного вируса! 
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ОФТАЛЬМОСКОПИЯ С УЗКИМ ЗРАЧКОМ 

 

 
 
Непрямой бинокулярный офтальмоскоп играет очень важную роль в обследовании 
сетчатки глаза. 
Это уникальная комбинация широкого поля зрения с динамическим и стереоскопическим 
исследованием всего глазного дна. И в то же время, это переносной прибор. 
В основе оптической системы офтальмоскопа лежит принцип Гульстранда. 
 
Он заключается в следующем: 
Сквозь зрачок пациента проходит 3 отдельных луча. 
Один луч освещения и 2 луча наблюдения, которые направлены в глаза пациента. 
Прибор включает в себя систему зеркал, которые расширяют расстояние между лучами 
наблюдения, чтобы совместить их с глазами исследователя. 
Переносные линзы используются для создания зеркального изображения глазного дна. 
Они располагаются между объективом и исследователем. 
И обеспечивают стереоскопическую визуализацию сетчатки глаза. 
Для того, чтобы все 3 луча прошли через зрачок пациента, его необходимо расширить. 
Однако и с нерасширенным зрачком можно провести осмотр. Рычаг под центральным 
окном регулирует пути лучей. Его перемещение поперек сводит все 3 луча в 1 точку. 
Эта функция позволяет провести осмотр даже если диаметр зрачка сузился до 2 мм. 
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ОФТАЛЬМОСКОПИЯ С УЗКИМ ЗРАЧКОМ 

 

 
 

Непрямой бинокулярный офтальмоскоп играет очень важную роль в обследовании 
сетчатки глаза. 
 
Это уникальная комбинация широкого поля зрения с динамическим и стереоскопическим 
исследованием всего глазного дна. И в то же время, это переносной прибор. 
 
В основе оптической системы офтальмоскопа лежит принцип Гульстранда. 
Он заключается в следующем: 
 

 Сквозь зрачок пациента проходит 3 отдельных луча. 
 Один луч освещения и 2 луча наблюдения, которые направлены в глаза пациента. 
 Прибор включает в себя систему зеркал, которые расширяют расстояние между 

лучами наблюдения, чтобы совместить их с глазами исследователя. 
 Переносные линзы используются для создания зеркального изображения глазного 

дна. Они располагаются между объективом и исследователем и обеспечивают 
стереоскопическую визуализацию сетчатки глаза. 

 Для того, чтобы все 3 луча прошли через зрачок пациента, его необходимо 
расширить. Однако и с нерасширенным зрачком можно провести осмотр. Рычаг под 
центральным окном регулирует пути лучей. Его перемещение поперек сводит все 3 
луча в 1 точку. Эта функция позволяет провести осмотр даже если диаметр зрачка 
сузился до 2 мм. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЯМЫМ ОФТАЛЬМОСКОПОМ HEINE 

 
Вот, у вас в руках высокотехнологичный офтальмоскоп OMEGA 500. Перед тем, как начать 
осмотр пациента, необходимо настроить прибор. 
Система управления офтальмоскопом включает в себя: 

1. Регулируемое оголовье. 
2. Настраиваемую оптическую систему. 
3. Систему управления освещением. 

Оголовье прибора настраивается при помощи двух регуляторов. 
 Задний регулятор настраивает положение оголовья, чтобы оно прибор был прочно 

закреплен и не спадал при наклоне головы. 
 Верхний регулятор настраивает вертикальное положение оголовья. 
 Далее необходимо отрегулировать положение оптической системы относительно 

ваших зрачков. 
 С начала поднесите прибор к глазам настолько близко, насколько это возможно. Это 

обеспечит вам максимальное поле зрения. 
 При помощи регулятора настройте высоту и угловое положение оптики так, чтобы 

зрительный путь приблизительно совпадал с вашими зрачками. 
Затем настройте окуляры в соответствии с вашим межзрачковым расстоянием. Для 
этого вам нужно поочередно настроить каждый глаз. В качестве исходной точки 
используйте вытянутый палец и закройте один глаз. 

 Теперь сдвиньте окуляр так, чтобы кончик вашего большого пальца попадал в центр 
поля зрения, затем повторите процедуру с другим глазом. 

 Далее необходимо настроить источник света. 
 Реастат регулирует интенсивность освещения. 
 Регуляторы по бокам настраивают положение линз относительно вашего поля 

зрения. 
Регулировка размера цветового пятна. 
Большое пятно для пациентов с расширенным зрачком. 
Маленькое пятно для пациентов с узким зрачком. 
Фильтры. 

1. Бескрасный для исследования сосудов. 
2. Жёлтый сокращает чувствительность пациентов к свету. 
3. Синий фильтр используется при общей анестезии детей. 
4. Диффузорный фильтр расширяет луч освещения и позволяет больше движения 

пациенту. 
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ НЕПРЯМОГО ОФТАЛЬМОСКОПА HEINE 

 

 
 
Компания HEINE неустанно совершенствует свои инструменты, чтобы они отвечали всем 
требованиям врачей. 
 

 Для возможности демонстрировать результаты обследования другим экспертам 
офтальмоскопу HEINE была добавлена функция видеозаписи. 

 Камера установлена на верхней части прибора. 
 Существует возможность установки очковые оправы. 
 Удобная регулировка яркости освещения и апертуры облегчает работу во время 

консультации на дому и при обследовании лежачих больных. 
 Вероятно, одним из самых полезных нововведений является появление 

беспроводных приборов. Это обеспечивает мобильность пользователя, безопасность 
использования, а также устраняет проблему торчащих проводов. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗНОГО ДНА ПРИ ПОМОЩИ НЕПРЯМОГО 
ОФТАЛЬМОСКОПА HEINE 

 

 
 
Обследование глазного дна лучше всего разделить на два этапа. 
Первое - это подготовка пациента. 
Второе - само исследование глазного дна. 

1. Подготовку пациента следует начать с объяснения ему основной цели исследования. 
Важно сказать, что свет может быть ярким. Если вы правильно подготовите 
пациента к процедуре, он не будет удивлен в процессе. 

2. Само обследование следует начинать с низкого уровня освещения. 
Вы можете постепенно увеличивать его по мере повышения устойчивости пациента к 
свету. 
Сначала осветите глазное дно без помощи конденсаторных линз и удостоверьтесь что вы 
четко видите красный рефлекс. 
Затем установите конденсарные линзы как можно ближе к глазам пациента. Зрачок 
пациента, конденсаторная линза и луч освещения должны быть установлены под одним 
углом. 
Медленно придвиньте линзу на себя, чтобы получить вид глазного дна. Как правило, для 
линзы на 20 диоптрий расстояние до глаза должно быть от 5 до 10 см. 
При проведении обследования глазного дна большинство исследователей встают спереди 
кушетки и начинают осмотр с передней области сетчатки. Это удобно и для врача, и для 
пациента. 
Обследование наиболее чувствительного заднего полюса глазного яблока следует 
оставить напоследок. 
Альтернативное положение для исследования, когда пациент и врач сидят друг напротив 
друга. 
Чтобы обследовать перефирийную область сетчатки глаза, используют метод 
склерального вдавливания. 
Тут важно правильно разместить наконечник и верно выбрать направление. 
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РАСПАКОВЫВАЕМ ОФТАЛЬМОСКОП HEINE 

 

 
 

 
Этот долгожданный момент, когда приходит посылка с офтальмоскопом HEINE. 
Распаковав прибор, вы можете подробно разглядеть его конструкцию и, конечно же, 
примерить. 

 Шлем очень легко настраивается по объёму головы. 
 Верхняя дуга шлема с легкостью наклоняется вперед на 15°, что существенно 

уменьшает силу тяжести и облегчает нагрузку на мышцы вашеи  шеи на 47%. 
 Для удобства врача на шлеме есть внутренняя мягкая подушечка из натуральной 

кожи.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Шлем отлично подходит любому пользователю. Его можно отрегулировать под 
любую форму и размер головы в диапазоне регулировки оголовья от 48 до 64см, при 
помощи винтового фиксатора на затылочной части шлема.  

 Эргономичные рычаги управления для выбора аппертур и фильтров имеют мягкую 
на ощупь поверхность и легко настраиваются. Шлем при этом снимать не нужно. 

 Интенсивность света без проблем можно менять, подкрутив одной рукой регулятор. 
 Легко регулируется межзрачковое расстояние. 
 Одношаговый контроль в офтальмоскопе OMEGA 500 позволяет получить 

наилучшее стереоскопическое изображение при широком зрачке. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Простая регулировка оптической системы гарантирует полностью освещенное 
стереоскопическое изображение даже при узком зрачке, шириной 1 мм. 

 Блок питания офтальмоскопа состоит из адаптера, подключаемого к розетке, и 
самой аккумуляторной батареи. Соединить все эти составляющие достаточно 
просто, любой сможет разобраться. 

 На шлеме есть специальные посадочные места для провода, чтобы он не мешал 
врачу в процессе работы. 

 Надев офтальмоскоп на голову, не забудьте снять защитное стекло. 
 Также для осмотра глазного дна необходимо приобрести конденсарные линзы с 

увеличением 16, 20 или 30 диоптрий. 
 
 
 



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

heine-med.ru   medtexst@yandex.ru 
 

76 
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПРЯМОЙ ОФТАЛЬМОСКОП HEINE? 

 

 
 
 
Вы, конечно, знаете, что офтальмоскопия является эффективным методом исследования 
глазного дна. 
А разработан этот метод был более 150 лет назад. 
Офтальмоскоп был изобретён Гельмгольцем в 1850 году. 
В современном офтальмоскопе задействованы те же принципы работы. 
 
Офтальмоскоп состоит из: 

 Зеркала, которое отражает световой поток в глазное дно. 
 Центрального смотрового отверстия, через которое исследуются глаз. 
 Регулируемого колеса линз для осветления изображений. 

 
Офтальмоскоп имеет 3 главных рычага управления: 

1. Включатель. Он же регулирует яркость. Обычно находится в верхней части 
рукоятки. 

2. Колесо для регулировки линз. Оно находится на головке прибора и представляет 
собой последовательно расположенный набор линз. 
 Поворот колеса по часовой стрелке повышает оптическую силу линзы и 

перемещает основной фокус ближе к врачу. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Против часовой стрелки значительно снижает оптическую силу линзы, что 
смещает основной фокус от наблюдателей. 

3. Колесо для регулировки апертур. Это маленький рыча на передней части прибора, 
он предоставляет вам ряд различных форм апертур на выбор. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗНОГО ДНА 

 

 
 
Исследование глазного дна состоит из трех этапов: 

1. Подготовка офтальмоскопа. 
2. Подготовка пациента. 
3. Исследование глаз. 

 
Как начать обследование при помощи офтальмоскопа? 

 Включите прибор.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Выберите круглую форму апертуры и установите колесо линз на 0. Теперь прибор 
готов к использованию. 

 Убедитесь, что пациент комфортно сидит. 
 Далее необходимо расширить оба зрачка. 

 Направьте источник света на зрачок и посмотрите на красный рефлекс.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Повернитесь на 15 градусов, медленно двигаясь в сторону пациента, поверните 
колесо для регулировки линз по часовой стрелке для того чтобы фокус сохранялся. 

 Осмотрите зрительный нерв. 
 Далее перейдем к рассмотрению кровеносных сосудов. 

В норме зрачок резко очерчен, хорошо пигментирован и имеет небольшое центральное 
углубление. 
 

Умение искусно обращаться с офтальмоскопом приходит с 
опытом. Главное, чаще практикуйтесь.  
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ПАТОЛОГИИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ВЫЯВИТЬ ПРИ ПОМОЩИ 
ОФТАЛЬМОСКОПИИ 

 

 
 
Применение офтальмоскопа дает врачу в широчайшие возможности. 
С помощью данного инструмента можно выявить очень множество глазных заболеваний. 
 

 Бледный атрофический диск зрительного нерва часто можно встретить при 
множественном склерозе или при неврите зрительного нерва. Это разбухший диск 
который имеет нечеткие границы. 
Одной из причин этого является является повышенное внутричерепное давление. 

 Диск с увеличенным чашеобразным углублением часто встречается при 
хронической глаукоме. 
Также вы можете заметить рост новых кровеносных сосудов. 

 Скопление пигментов сетчатки характерно для пигментного ретинита. Центральная 
сетчатка - это область, которые находится под воздействием молекулярной 
дегенерации, возникающей преимущественно у старшего поколения. 

 

Для того, чтобы быстро и безошибочно ставить диагноз, следует 
регулярно практиковать офтальмоскопию.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРЯМОГО ОФТАЛЬМОСКОПА HEINE 

 
Мы хотели бы познакомить вас с полным набором принадлежностей непрямого 
офтальмоскопа обзора HEINE OMEGA 500. 

1. Винт настройки высоты шлема 
2. Винт настройки 
3. Оптика 
4. Держатель оптики 
5. Регулятор положения 
6. Регулятор фильтров 
7. Регулятор диафрагмы 
8. Фиксаторы 
9. Поворотная кнопка 
10. Крепление для обучающего зеркала 
11. Рычаг 
12. Крышка лампы 
13. Лампа 
14. Регулятор яркости HC 50 L 
15. Направляющая 
16. Отверстие для направляющего штырька 
17. Штырек 
18. Спусковой механизм 
19. Фиксатор 
20. Направляющая 
21. Направляющая кабеля 
22. Винт настройки размера шлема 
23. Крышка 
24. Соединительный кабель HC 50 L с разъемом UNPLUGGED 

 Подключите офтальмоскоп к источнику питания, вставьте вилку с левой стороны 
батареи, в процессе зарядки мигает индикатор. Как только огоньки 
останавливаются, батарея полностью заряжена. 

 Далее подсоедините выключатель с коротким проводом к батарее. 
 Теперь необходимо отрегулировать интенсивность света. 
 Наденьте шлем и перед началом работы убедитесь, что оголовье сидит устойчиво. 
 Настройте нужное межзрачковое расстояние при помощи регулятора слева. 
 Вы можете легко перемещать оптику вверх или вниз. 
 Выберите нужную вам апертуру. 

При проведении офтальмоскопии необходимо использовать конденсорные  линзы с 
увеличением 20 диоптрий. 

Желаем вам успешной работы  
с непрямым офтальмоскопом HEINE! 
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ЯРКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ОФТАЛЬМОСКОПА HEINE 

 
 
Почти 10 лет назад компания HEINE запустила новую серию светодиодных 
диагностических инструментов. Так появился новый стандарт для светодиодной 
технологии – светодиоды высокого качества. LED HQ. 

Формула качества: HEINE: Q = D + P + F + S + S 
 Durability - Надежность 
 Рerformance - Эффективность 
 Functionality- Функциональность 
 Service - Сервис 
 Safety - Безопасность 

Офтальмоскоп HEINE OMEGA 500 обладает не просто ярким освещением. Он обладает 
супер-ярким, качественным светодиодным LED освещением. Свет очень важен в работе 
врачей любых направлений: офтальмологов, хирургов, врачей общей практики. 
Офтальмоскоп HEINE OMEGA 500 нужен всем, кому требуется однородное яркое 
освещенное поле. Это позволяет поставить точный диагноз и назначить эффективное 
лечение. Шлем OMEGA 500 эффективно распределяет небольшой вес прибора и 
обеспечивает удобную посадку на голове пользователя.  
Светодиоды HEINE – 5 преимуществ, которые задают новый стандарт в светодиодном 
освещении. Многолетний опыт в разработках светодиодных технологий позволяет 
инженерам HEINE сосредоточиться на пяти ключевых элементах новой светодиодной 
технологии. 
ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТА / ЯРКОСТЬ LIGHT INTENSITY 
Понятие «яркость» - не вопрос использования самого яркого светодиода, но вопрос использования 
правильного светодиода в комбинации с правильной оптической системой для достижения правильного 
освещения. Интенсивность света измеряется в люксах на определенном рабочем расстоянии от прибора. 
Освещение может постоянно корректироваться с учетом интенсивности света. 
ОДНОРОДНОСТЬ HOMOGENITY 
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI / (Color Render Index) 
Коэффициент цветопередачи показывает, как точно цвета воспроизводятся по сравнению с дневным 
светом. 

ТЕPМО-МЕНЕДЖМЕНТ / УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ TEMPERATURE MANAGEMENT 
Светодиоды работают на оптимальном уровне только в строгом диапазоне температур. 
Увеличен срок службы светодиодов за счет термо-менеждмента. 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ / LONG LIFE 
Не требуется обслуживание – нет необходимости менять светодиоды. Практические неограниченный 
срок службы - 50 000 часов. 
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КАЧЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СЕТЧАТКИ 
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Надоели постоянные блики и световые отражения во время осмотра глазного дна? 
Производители офтальмоскопов HEINE решили эту проблему. 
Уникальная асферическая оптическая система (AOS) от HEINE позволяет избежать корнеального 
рефлекса и рефлекса радужки, обеспечивая получение больших и чётких изображений глазного дна без 
эффекта ослепления. 
Асферическая оптическая система создает плоский, эллиптически сформированный световой луч. 
Он проходит через нижнюю половину роговицы. 
Вследствие кривизны роговицы, рефлекс направляется обратно или в сторону от исследователя. 
Исследователь смотрит через верхнюю половину зрачка. 
Результат – четкий, полный обзор сетчатки без корнеального рефлекса. 
Только в офтальмоскопах от HEINE пучок света разделяется на 2 луча (принцип Гольфстранда). 
Это позволяет избежать мешающих отражений. 
 

1. Плоский эллиптический луч света, формируемый с помощью запатентованной технологии АОС от 
HEINE. 

2. Траектория (луч) наблюдения. 
3. Отраженный корнеальный рефлекс и рефлекс радужки. 
4. Эллиптический световой луч входит через нижнюю половину роговицы. Луч освещения 

отделяется от луча наблюдения (принцип Голстранда). 
1. Благодаря плоской сжатой форме луча через зрачок проникает максимальное количество света. 
5. После прохождения передней камеры глаза луч света значительно расширяется, освещая большую 

область сетчатки. 
 

ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ОФТАЛЬМОСКОПОВ BETA: АОС  
 

 Снижение рефлекса роговицы 
 Нет необходимости в фильтрах и других системах, которые снижают разрешение. 
 Наилучшее изображение без расширения зрачка. 

 

Отдавайте предпочтение только качественным инструментам. 
Берегите свои глаза - оптика HEINE заслуживает 

 вашего доверия и уважения. 
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ОФТАЛЬМОСКОП MINI 3000 XHL/LED 

 

 
 
Не всегда для врача сподручно использовать непрямой офтальмоскоп, который мы 
рассматривали в прошлых видео. 
Порой ситуация требует компактных решений. 
К примеру, если специалист выезжает к пациенту на дом, ему пригодится небольшой, но 
надёжный офтальмоскоп MINI 3000 LED. 

 Светодиодное освещение позволяет рассмотреть глазное дно в мельчайших деталях. 
Постоянно менять светодиоды не нужно. 

 Можно легко управлять температурным режимом светодиода. 
 Яркое абсолютно однородное освещение. 
 Высокоэффективный светодиод — в 2 раза более яркий, чем ксенон-галогеновые 

лампы. 

Однако данную модель можно приобрести также с ксенон-галогеновым (XHL) 

освещением. 

 Превосходная передача цвета даже для оттенков красного цвета. 

 Цветовая температура 4000 К.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Коэффициент цветопередачи больше 95. ⠀⠀⠀⠀ 

 Коэффициент цветопередачи красного цвета больше 90. 
 Свыше 10 часов работы. 

MINI 3000 имеет 5 апертур: 

1. Кобальтовый синий фильтр. ⠀⠀⠀ 

2. Фиксационная звезда с линейкой. ⠀⠀⠀⠀⠀ 

3. Большой круг. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

4. Малый круг. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

5. Щель. ⠀ 
Есть серый фильтр для светочувствительных пациентов. 
 
 

https://heine-med.ru/shop/shop.browse/41.html
https://heine-med.ru/shop/shop.browse/41.html
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Уникальный индикатор работы батареи: при включении прибор показывает 
максимальную интенсивность света. Затем интенсивность света выравнивается до 
уровня, соответствующего заряду батареи. Вы будете знать, когда батареи требуют 
замены. 

Диапазон линз от –20 ДО +20 диоптрий.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Используется с батареечной рукояткой mini 3000. 

 
Верхняя часть рукоятки хромированная, нижняя - качественный пластик. 
Поэтому рукоятка ударопрочная, крепкая и нескользкая. 

С заменяемыми батарейками типа АА.⠀ 
Дополнительная перезаряжаемая батарея с зарядным блоком mini NT. 
 

Офтальмоскоп MINI 3000 - компактный диагностический  
прибор ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА. 

Имеет полный набор функций и обеспечивает  
высокие результаты работы.  

Высококачественная оптика в мини-формате. 


