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Optotechnik GmbH & Co. KG
Гарантией качества инструментов от компании
HEINE является их срок службы. Использование
таких приборов окупится менее чем за 3 года,
по сравнению с более дешевыми аналогами
на российском рынке.
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Комплексное сопровождение по
НМО и обзор новых требований
к образованию медработников

Три главных вопроса
об обработке рук:
когда, как и чем?

Для того, чтобы понять значение услуги
комплексного сопровождения, ее возможности
и эффективность, необходимо сначала вспомнить,
какие изменения претерпела система
последипломного образования медицинских
работников.

Что выбрать? Тем более что подбор средств
для рук часто проходит по остаточному принципу. После покупки основных средств дезинфекции на долю антисептиков остается совсем
немного. Но это не значит, что вы должны
экономить на качестве.

Как главный врач медучреждения должен
проводить обучение персонала в рамках
НМО?

Именно руки медицинского персонала —
основной фактор передачи
внутрибольничных инфекций.

С. 45

С. 52
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Оборудование и оснащение

Ларингоскоп от HEINE
Optotechnik
GmbH & Co. KG
Немецкая компания HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
(г. Гильхинг, Бавария) в течение вот уже 75 лет производит
медицинскую оптическую технику высочайшего класса.
Ее используют в своей работе профессионалы во всем
мире. Инструменты HEINE, кроме легендарного качества
оптики и яркости света, отличаются от приборов конкурирующих компаний своей поистине «неубиваемой» долговечностью.
Гарантией качества инструментов от компании HEINE
является их срок службы. Использование таких приборов
окупится менее чем за 3 года, по сравнению с более дешевыми аналогами на российском рынке.
Неслучайно на всю свою продукцию HEINE дает полную заводскую гарантию на 5 лет. На всю, кроме ларингоскопов. О них, о ларингоскопах, мы хотим сегодня поговорить подробнее. Они этого заслуживают, так как заводская гарантия на них составляет 10 лет.

Ларингоскопы HEINE по праву занимают лидирующее положение среди высококачественных инструментов экспертного класса, они входят в топ-3 продуктов по важности
для HEINE.
Для того, чтобы убедиться в высоком качестве ларингоскопов HEINE, реализуемых компанией ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА», и окончательно утвердиться в своем выборе,
вы можете воспользоваться нашей уникальной услугой в 2021 году и испытать демокомплекты ларингоскопов в своих отделениях реанимации. Данная услуга предоставляется
только тем клиентам, которые действительно планируют осуществлять дальнейшую покупку ларингоскопов у компании ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА».
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Ларингоскоп от HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG

Вот главные преимущества ларингоскопов HEINE:

Клинки HEINE
после 250 стерилизаций

Клинки конкурентов
после 250 стерилизаций

По инструкции для клинков ларингоскопов положено автоклавирование. Однако в большинстве
больниц привыкли к тому, что клинки не выдерживают такую стерилизацию. Клинки ларингоскопов других изготовителей часто приходят в негодность уже
после нескольких циклов автоклавирования, их поверхность начинает шелушиться, появляются трещины и т. п. Нередко такие клинки приходится менять
еще до истечения минимально положенного по закону гарантийного срока в 1 год. Поэтому на практике персонал больниц часто всего лишь протирает
клинки спиртом. Только клинки HEINE выдерживают многократное автоклавирование при 134 °С
в течение всего срока службы без ухудшения
эксплуатационных характеристик, то есть яркость света и гладкость поверхности остаются,
как у нового инструмента. Применение клинков
HEINE позволяет в корне изменить подход ЛПУ к стерилизации ларингоскопов, что особенно важно в
условиях пандемии COVID-19.

Только фирма HEINE дает на все клинки полную заводскую гарантию на 10 лет, на рукоятки — 5 лет. И это при
том, что клинкам HEINE, за исключением самой интубации,
«приходится нелегко». С ними не очень-то бережно обращаются: их бросают в ящики и баки с водой, промывают
дезинфицирующими средствами, скребут, встряхивают на
металлических решетках с другими инструментами и подвергают сильному нагреву. И это снова, и снова, и снова.
Ларингоcкопы HEINE единственные в мире
не гаснут во время операции. Многим врачам
знакома ситуация, когда батарейка ларингоскопа
резко «садится» прямо во время операции. Хорошо еще, если в запасе есть инструмент с исправной батарейкой. А если нет? У ларингоскопов
HEINE эта проблема решена. При снижении уровня зарядки батареи или аккумулятора освещение
тускнеет постепенно. Таким образом, у врача
всегда есть достаточно времени, чтобы закончить операцию, а потом спокойно заменить батарейку. Эксклюзивная функция Fade-Out (плавное затухание яркости) дает врачу-анестезиологу время для замены источника питания.
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Оборудование и оснащение

За 10 лет официально зафиксировано 2839 случаев
поломки клинков во время операций. Но среди них нет
ни одного клинка HEINE. И это неудивительно, ведь
нержавеющая сталь — материал, из которого сделаны эти клинки — очень прочная. Покрытие поверхности клинков HEINE проводится в собственном гальваническом цехе завода. Так обеспечивается высокое
качество поверхности, которое соответствует требованиям HEINE. Клинки HEINE изготавливаются на
новейших станках с компьютерным управлением
с использованием филигранной ручной работы высококвалифицированных немецких специалистов.
В процессе производства проводится жесткий контроль качества. Специалисты завода 51 раз проверяют и контролируют каждый клинок, поэтому пользователи получают инструменты безупречного качества.

Клинки HEINE

Клинки конкурентов

Чтобы не повредить чувствительную слизистую оболочку
глотки, клинки HEINE дополнительно выглаживают и проверяют несколько раз после обработки металла. Если это необходимо, удаляют и зачищают мельчайшие канты и заусенцы.
Клинки проходят пескоструйную обработку. Прежде чем передать их в цех покрытия, в течение многих часов клинки полируют специальными скользящими камнями. Только после этого клинок получает печать качества HEINE smoothSURFACE.
Учтя пожелания врачей, компания HEINE ввела новую
маркировку клинков. Теперь номер клинка указан
крупными нестираемыми цифрами, чтобы, не теряя
времени, во время интубации можно было быстро и,
главное, безошибочно взять клинок нужного размера.
Благодаря трехслойному покрытию клинки HEINE не подвержены
коррозии и шелушению во время всего срока службы. Именно это
«сверхбронебойное» покрытие обеспечивает устойчивость клинков
после многочисленных циклов стерилизации на протяжении всего
срока службы, а нередко — и намного дольше.
Клинки HEINE не требуют технического обслуживания в течение
всего срока эксплуатации. Да, именно так. Клинок на протяжении
всего срока службы находится в рабочем состоянии. Вкладывая
денежные средства в ларингоскопы более дешевых брендов, вы,
к сожалению, экономите деньги на очень короткое время, так как
обычно такие ларингоскопы довольно скоро требуют замены.
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Ларингоскоп от HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Подробнее см. на 1-й обложке

Перед стерилизацией рукоятки и клинки
других производителей приходится полностью разбирать, а после стерилизации
снова собирать. Рукоятки и клинки HEINE
проходят стерилизацию без разборки.
Рукоятки других
производителей

Рукоятка HEINE

Светодиодные источники света HEINE
имеют непревзойденные показатели яркости и цветопередачи. Они также конструктивно защищены от перегрева, поэтому
сохраняют первоначальную яркость, не
тускнеют со временем и имеют срок
службы 100 000 часов. Это 11 лет и 5 месяцев работы сутки напролет, без праздников и выходных.

Материал размещен на правах рекламы

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
LONG LIFE

LED-светодиод
HEINE

Обычные светодиоды
других производителей

Ларингоскопы HEINE отличаются исключительной надежностью в течение всего срока службы от 12 до 20 лет.
Этим ларингоскопы HEINE выгодно отличаются от продукции других производителей. Компания тщательно следит
за производством своих клинков, поэтому средний срок
их службы составляет 12 лет. Впрочем, известны многочисленные случаи из практики, когда клинки HEINE прекрасно функционируют в течение 15–20 лет даже после
всех многочисленных циклов автоклавирования.

Приведенные выше основные факты служат абсолютным доказательством того, что высококачественные немецкие ларингоскопы HEINE полностью безопасны, экологичны, эффективны
и финансово выгодны. Теперь у вас не останется сомнений в том, какой ларингоскоп выбрать для
вашего медицинского учреждения.
Линейка диагностических инструментов HEINE представляет собой 8 основных направлений:
01 ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
02 ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
03 ЛАРИНГОСКОПЫ
04 ДЕРМАТОСКОПЫ

05 ПРОКТОЛОГИЯ
06 ЛУПЫ БИНОКУЛЯРНЫЕ
07 НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
08 ВЕТЕРИНАРИЯ

В следующих номерах нашего журнала читайте о других преимуществах ларингоскопов HEINE.
тел. +7 (495) 902-59-26 сот. +7 (925) 518-55-99 e-mail: medtexst@yandex.ru
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