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1 ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 
 

 
 
Сегодня болезни кишечника широко распространены среди населения, в том числе и 
патологи прямой кишки, такие как проктит, геморрой и опухолевые процессы. Их 
диагностикой и лечением занимается врач проктолог. Современная проктология идет по 
пути развития щадящих методик лечения больных.  

У каждого проктолога на сегодняшний день должны быть в кабинете следующие 
инструменты: 

 
Аноскоп 
Предназначен для неглубокого (до 7 см) визуального осмотра слизистой поверхности 
кишки и выполнения биопсии, позволяет диагностировать заболевание на ранней стадии 
и своевременно предпринять терапевтические меры. 
Многоразовые аноскопы: 

25 мм диаметр, длина 70 мм 
20 мм диаметр, длина 70 мм 
15 мм диаметр, длина 70 мм 

Одноразовые аноскопы: 
20 мм диаметр, длина 85 мм 

 
Проктоскоп 
Проктоскоп предназначен для визуального осмотра средней части (до 13 см) ампулы 
слизистой поверхности прямой кишки, снабженный электрической лампочкой, а также 
выполнить некоторые мелкие процедуры (например, сделать инъекцию какого-либо 
лекарственного вещества в имеющиеся геморроидальные узлы). 
Многоразовые проктоскопы: 

20 мм диаметр, длина 130 мм 
Одноразовые проктоскопы: 

20 мм диаметр, длина 130 мм 
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Сигмоидоскоп 
Предназначен для осмотра прямой и сигмовидной ободочной кишок и проведения в них 
лечебных и диагностических манипуляций под контролем зрения. Стандартный 
инструмент состоит из металлической трубки длиной 20, 25, 30 см и диаметром 11,4,16, 
20 см, на конце которой имеется лампочка и воздуходувный баллон для нагнетания 
воздуха в кишечник. 
Многоразовые сигмоидоскопы: 

20 мм диаметр, длина 200, 250 и 300 мм 
16 мм диаметр, длина 250 мм 
11.4 мм диаметр, длина 200 мм 

Одноразовые сигмоидоскопы: 
20 мм диаметр, длина 250 мм 
 

Преимущества инструментов HEINE: 

 Освещение при помощи Ф.О. кабеля и Ф.О. источника света, ламповой рукоятки или 
осветительного адаптера. 

 Широкий спектр размеров. 
 Кольцевое фиброоптическое освещение.  
 Яркое, безрефлекторное освещение поля зрения. 
 Легкость очистки и дезинфекции обычными средствами. 
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ПРОКТОЛОГИЯ HEINE - ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 
 
Для правильной диагностики новообразований прямой кишки компанией HEINE 
OPTOTECHNIK были разработаны надежные инструменты, помогающие успешно лечить 
пациентов. 
Важнейшие характеристики этой группы инструментов: 

 Малая инвазивность. 
 Безопасность.  
 Анатомичность. 

Компания Heine Optotechnik имеет большой опыт в разработке и производстве 
инструментов высочайшего качества для врача-проктолога. 
В линейке представлен широкий диапазон одноразовых и многоразовых инструментов – 
сигмоидоскопы, проктоскопы, аноскопы.  
Инструменты работают как с фиброоптическим источником света, так и стандартной 
перезаряжаемой рукояткой BETA 4 USB.  
 

Существуют одноразовые и многоразовые проктологические 
инструменты. 

 
Достоинства одноразовых проктологических инструментов: 

 Одноразовые. Исключение перекрестных инфекций. 
 Не требуют очистки. Экономия времени. 
 Комфортный для пациента пластиковый материал. Отсутствие ощущения холода 
при введении. 

 Световая передача через стенки тубы. Дистальное кольцевое освещение. Яркое, 
безрефлекторное и гомогенное освещение поля исследования. 

 Сантиметровая шкала. Индикация глубины введения и комфортность. 
Преимущества одноразовых изделий заключаются в абсолютной гигиеничности, 
безопасности, удобстве в использовании. Также одноразовая продукция позволяет 
снизить расходы на стерилизацию, повысить качество обслуживания и престижа 
Вашей клиники. 

 Упаковка: 25 шт., 100 шт. 

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/8.html
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 Одна осветительная головка из нержавейки для всех размеров 
 1,5x или 1,8x увеличивающая линза.  

 
Преимущества многоразовых Ф.О. инструментов HEINE: 

 Дистальное кольцевое фиброоптическое освещение. Яркое, безрефлекторное 
 освещение поля зрения. 
 Увеличивающая линза 1,8x. Высокое разрешение. 
 Поворачивающееся обзорное окно с инсуффляционным портом. Улучшение обзора 
 за счет инсуффляции. 
 Угловой край тубы. Гарантия хорошего осмотра и простота доступа 
 инструментария. 
 Отвинчивающийся наконечник. Легкость очистки и дезинфекции обычными 
 средствами. 
 Металлическая конструкция. Прочность и долговечность. 
 Все модели имеют защиту от короткого замыкания и регулировку яркости. 

 
Декларация или сертификат соответствия РОСС RU Д-DE.МП18.В.02258/20 от 24.01.2020 
До 24.01.2023. 
Регистрационное удостоверение РЗН 2018/7349 от 09.07.2018. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ HEINE 
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Диагностика в кабинете проктолога штука непростая. Этот врач проводит аноскопию, 
сигмоидоскопию и проктоскопию. И каждая из этих процедур имеет свои тонкости. 
Соответственно, и инструменты для них требуются отдельные. Не каждыи  производитель 
это учитывает. 
 

А фирма HEINE  как о ычно  впереди планеты всей! 
Она выпускает как многоразовые, так и одноразовые проктологические инструменты. 
Преимущество последних очевидно: их использование повышает авторитет и доверие к 
клинике в глазах пациентов, исключает возникновение перекрестных инфекции . Ведь 
именно пациент несе т свои деньги в коммерческую частную клинику. Соответственно, он 
и оплачивает эту услугу. 
Стоимость пластиковои  тубы составляет всего 20  стоимости самои  процедуры. При 
этом экономятся средства на дезрастворы и время медперсонала на обработку 
инструмента.  
Одноразовые ректоскопы HEINE - это тубы из непрозрачного качественного пластика 
(UniSpec) с обтуратором, диаметром 2 см и длинои  25 см. Они идеально подходят для 
работы с осветительными системами Welch Allyn, а также видеоректоскопами серии 
Dr.Camscope.  
 
Инструменты для проктологии Heine имеют множество преимуществ: 

 Освещение при помощи фиброоптического кабеля и Ф.О. источника света 
обеспечивает яркии  и гомогенныи  свет. 

 Яркое, безрефлекторное освещение поля исследования. Возможность 
использования стандартнои   рукоятки BETA. 

 Высокое разрешение при использовании увеличивающеи  линзы. Гарантия хорошего 
осмотра и простота доступа.  

 Одноразовые проктологические инструменты HEINE замечательно подходят и 
совместимы с России ским осветителем (рукоятка) ОС 150-01 Кварц. 

 

Компания HEINE предоставляет сво оду вы ора проктологических инструментов 
разных размеров: 

 Одноразовые аноскопы UniSpec (85 х 20 мм). 
o Есть упаковки по 25 и по 100 штук. 

 Одноразовые проктоскопы UniSpec (130 x 20 мм). Есть упаковки по 25 и по 100 штук. 
 Одноразовые сигмоидоскопы UniSpec (250 x 20 мм). Есть упаковки по 25 и по 100 
штук. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/8.html
http://heine-med.ru/shop/shop.browse/8.html
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HEINE ИЛИ НЕ HEINE - ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС 
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... а егая впер д скажу: "конечно HEINE" 
Одноразовые проктологические инструменты HEINE - современное решение 
проктологических проблем. Они удобны, безопасны и экономичны. 
Их основным преимуществом является абсолютная гигиеничность. 
Также одноразовая продукция позволяет снизить расходы на стерилизацию, повысить 
качество обслуживания и престижа вашей клиники. 
 
 а российском рынке этот сегмент представлен тремя производителями:  

 HEINE (Германия)  
 Welch Allyn (США)  
 SapiMed (Италия)  

HEINE и Welch Allyn предлагают стандартные пластиковые ту усы с о туратором 
диаметром 20 мм в трех вариантах:  

 Аноскоп длинои  8,5 см  
 Проктоскоп длинои  13 см  
 Сигмоидоскоп длинои  25 см. 

Тубусы сигмоидоскопов Welch Allyn сделаны из полупрозрачного матового пластика, 
тубусы HEINE – из непрозрачного черного пластика. В остальном инструменты этих 
производителеи  очень похожи, в том числе по стандарту подключения световода.  
А вот компания SapiMed выпускает тубусы и осветительные системы, несовместимые по 
качеству с HEINE и Welch Allyn. 
SapiMed предлагает одноразовые пластиковые ту усы трех вариантов:  

 Детскии  (длина 20 см, внешнии  диаметр 15,1мм).  
 Стандартныи  (длина трубки 250мм, внешнии  диаметр 19,6мм). 
 Ректосигмоскоп (длина трубки 300мм, внешнии  диаметр 21мм).  

Одноразовые тубы SapiMed дороже, чем HEINE и Welch Allyn. 
 

Главным преимуществом проктологических инструментов HEINE 
является освещение. Оно яркое, однородное, без бликов. И в этом 

конкурентов у HEINE нет. 
А чем ч тче свет, тем точнее диагноз. Компания HEINE заботится 

о своих клиентах. И это чувствуется даже в мелочах!  
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ПРОКТОСКОПЫ С Ф.О. ОСВЕЩЕНИЕМ МНОГОРАЗОВЫЕ HEINE 
OPTOTECHNIK GmbH & Co. 

 
Для правильной диагностики новообразований (внутреннего осмотра прямой кишки) 
компанией HEINE OPTOTECHNIK GmbH & Co были разработаны надежные инструменты, 
помогающие проводить эффективную первичную диагностику и успешно лечить 
пациентов. Компания HEINE Optotechnik GmbH & Co предлагает удобное решение для врачей 
проктологов: многоразовые фиброоптические проктоскопы. 
Со рать готовый комплект для ра оты очень просто: 

 Проктоскоп многоразовый. 
 Осветительная головка 3,5V. 
 Рукоятка ламповая XHL с переключателем и трансформатором Е7. 

Адаптер осветительный 3,5V применяется со всеми видами перезаряжаемых рукояток.⠀⠀ 

 Рукоятка перезаряжаемая BETA ТR (4USB) 3,5 V LI-ION.⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Рукоятка перезаряжаемая BETA 4 NT 3,5 V LI-ION с настольным зарядным блоком 4 NT. 
 HK 7000 F.O. источник света. 
 Кабель фиброволоконный. 

Преимущества многоразовых Ф.О. проктоскопов HEINE: 
 Дистальное кольцевое фиброоптическое освещение. Яркое, безрефлекторное 

освещение поля зрения.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Увеличивающая линза 1,8x. Высокое разрешение.⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Поворачивающееся обзорное окно с инсуффляционным портом. Улучшение обзора 

за счет инсуффляции.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Угловой край тубы. Гарантия хорошего осмотра и простота доступа 

инструментария.⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Отвинчивающийся наконечник. Легкость очистки и дезинфекции обычными 
средствами. 

 Металлическая конструкция. Прочность и долговечность. 
 Все модели имеют защиту от короткого замыкания и регулировку яркости. 
 Гарантия 5 лет. 

В работе проктолога комфорт и безопасность пациента - самое 
важное! 
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ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ UNISPEC 
HEINE OPTOTECHNIK GMBH & CO 

 

 
 
Заболевания прямои  кишки вопрос деликатныи  и зачастую весьма болезненныи . 
Пациенты часто стесняются идти к проктологу и обращаются за помощью, когда 
заболевание начинает прогрессировать. 
Поэтому врач должен уметь поставить верныи  диагноз, минимизирована дискомфорт 
пациента во время осмотра. 
В этом ему помогают качественные инструменты. 
 
                                                                                      :  
      з  ы        с   ы       U  S   . 

 
Преимущества использования одноразовых ту  Heine UniSpec: 

 Одноразовые тубы не требуют очистки, тем самым экономя время медицинского 

персонала.⠀ 

 Исключена возможность попадания инфекции в организм.⠀ 

 Пластиковыи  материал обеспечивает комфорт пациента, так как не создает 
ощущения холода при введении проктоскопа. 

 
Со рать готовый комплект для ра оты очень просто: 

 Проктоскоп одноразовыи  HEINE UniSpec 130x20 мм. 
 Осветительная головка 3,5V. 
 Рукоятка ламповая XHL с переключателем и трансформатором Е7. 

 
Адаптер осветительныи  3,5V применяется со всеми видами перезаряжаемых рукояток. 

 Рукоятка перезаряжаемая BETA ТR (4USB) 3,5 V LI-ION. 
 Рукоятка перезаряжаемая BETA 4 NT 3,5 V LI-ION с настольным зарядным блоком 4 

NT. 
 Источник света фиброоптическии  НК 7000. 
 Кабель фиброоптический. 

 
Все модели имеют защиту от короткого замыкания и регулировку яркости. 
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НАБОРЫ ДЛЯ ПРОКТОЛОГА 

 
Намного удобнее приобретать все необходимые для работы инструменты уже в наборе. 

Сигмоидо / проктоскопический на ор RE 7000 
Это универсальный комплект специализированного диагностического медицинского 
оборудования, используемый для проведения традиционной ректоскопии. 
Основные преимущества данной модели: 

 Оснащен улучшенной фиброоптической установкой. 
 В комплекте предусмотрен инструментарий для взятия диагностических образцов. 
 Комплектуется надежной осветительной системой с кабелем. 
 Три вида туб для сигмоскопии, аноскопии и проктоскопии. 
 Инструментальная головка снабжена оптической 1,5 кратной линзой и смотровым 
окном. 

 Конструктивные особенности обеспечивают плотную фиксацию диагностических 
туб на дистальном конце прибора. 

Состав набора: 
1. Инструментальная головка для одноразовых туб UniSpec с обзорным окном и шарнирной линзой с 
увеличением в 1,5 раза. 

2. Упаковка из 25 сигмоидоскопических туб UniSpec диаметром 250 мм. 
3. Упаковка из 25 проктоскопических туб UniSpec диаметром 130 мм. 
4. Упаковка из 25 аноскопических туб UniSpec диаметром 85 мм. 
5. Захватывающие щипцы. 
6. Инсуффляционная груша. 
7. Оптоволоконный (F.O.) проектор HK 7000, 150 Вт. 
8. Оптоволоконный кабель. 

 
Комплект для сигмоидоскопии/проктоскопии BETA4 USB 
Состав набора: 

1. Инструментальная головка для одноразовых туб UniSpec с обзорным окном и шарнирной линзой с 
увеличением в 1,5 раза. 

2. Упаковка из 25 сигмоидоскопических туб UniSpec диаметром 250 мм. 
3. Упаковка из 25 проктоскопических туб UniSpec диаметром 130 мм. 
4. Упаковка из 25 аноскопических туб UniSpec диаметром 85 мм. 
5. Захватывающие щипцы. 
6. Инсуффляционная груша. 
7. Осветительный адаптер. 
8. Соединительный кабель,2м. 

9. Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с подключаемым источником питания E4-USB. 



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

heine-med.ru   medtexst@yandex.ru 
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