LIFEPAK
1000
Дефибриллятор
®

Ты готов.

Ты готов. Здесь и сейчас.
В условиях скорой ситуация может измениться стремительно.
Не только ты, но и приборы должны быть готовы к этому.
Дефибриллятор LIFEPAK 1000 — наиболее простой и в то же время мощный инструмент базового
реанимационного комплекса, применимый в условиях скорой помощи для пациентов, которым вы помогаете.
Он всегда позволит быть уверенным в том, что вы наилучшим образом сможете оказать помощь, когда это
необходимо, ведь именно для этого вы выбрали эту специальность – спасать жизни.

Примените индивидуальный подход к каждому
пациенту

Выбирайте надёжный и интуитивный
дефибриллятор

Дефибриллятор LIFEPAK 1000 позволяет осуществлять
индивидуальный подход к каждому пациенту, прибор
предусматривает возможность изменения настроек
в зависимости от ваших требований в конкретной
ситуации. Простым нажатием кнопки вы можете
изменить настройки прибора, сделав его тем
дополнительным инструментом, который нужен вам
здесь и сейчас для достижения наилучших результатов.
Последние исследования свидетельствуют о высокой
значимости эффективной СЛР. Технология cprMAX™
обеспечивает гибкий подход, позволяя увеличить
время проведения непрямого массажа сердца при
оказании помощи пациенту. Технология cprMAX™
позволит без труда изменить протокол реанимации
вслед за изменившимися стандартами оказания
помощи, а бифазная технология дефибрилляции
ADAPTIV™ позволит быть уверенным в том, что
уровни энергии в дефибрилляторе LIFEPAK 1000
будут наилучшим образом адаптированы к нуждам
конкретного пациента.

LIFEPAK 1000 – самый надёжный из когда-либо
созданных компанией Medtronic дефибрилляторов, он
протестирован на соответствие наивысшим стандартам.
Неперезаряжаемая батарея способна обеспечить
больше разрядов, чем любая другая батарея, доступная
на сегодняшний день (данные на август 2005).
Благодаря наличию индикатора заряда на батарее,
простым нажатием на кнопку вы можете проверить
уровень готовности батареи к использованию. Кроме
того, информация о состоянии батареи постоянно
передаётся на прибор, что позволяет всегда видеть
уровень заряда батареи на экране.
С LIFEPAK 1000 оказание высококвалифицированной
помощи выглядит так естественно и просто! Большой
интуитивный экран обеспечивает видимость
отображаемой графической информации и данных ЭКГ
даже на расстоянии. Дефибриллятор LIFEPAK 1000 даёт
вам уверенность: когда жизнь зависит от ваших усилий,
вы сконцентрированы и готовы оказать помощь быстро
и эффективно. Экран дает возможность бригаде врачей
быстро провести оценку ритма пациента. Режим АНД
может быть в любой момент изменен на режим ручного
управления.

LIFEPAK 1000 совместим с другими продуктами, услугами и информационными системами из
всего спектра предлагаемых компанией Medtronic: от догоспитального этапа до стационара.

Вы можете позволить себе сконцентрироваться
на пациенте, на ситуации, на том, что
действительно имеет значение.

Ты готов. Всегда.
Ваш прибор адаптирован как к существующим нормам,
так и к их возможным изменениям в будущем

Вы сможете смело опираться на накопленный нами
опыт и знания

Дефибриллятор LIFEPAK 1000 – это перспективное
решение, обеспечивающее соответствие как настоящим
реанимационным протоколам, так и будущим. В будущем
появится возможность дооснащения дефибриллятора
LIFEPAK 1000 дополнительными терапевтическими
функциями, направленными на улучшение прогноза
реанимации. Вы всегда будете уверены в готовности
оказания помощи пациентам с использованием самых
передовых технологий реанимации. Дефибриллятор
серии LIFEPAK станет гарантией надёжности и
качества, которому доверяют всё больше лечебных
учреждений и служб скорой помощи во всём мире.
LIFEPAK 1000 совместим с другими продуктами, услугами
и информационными системами из всего спектра
предлагаемых компанией Medtronic: от догоспитального
этапа до стационара.

Врач – человек страстно преданный своему делу,
взявший на себя обязательства перед обществом. Он
заслуживает, чтобы за ним стоял кто-то, кто обеспечит
достойную поддержку. Medtronic, чьё стремление спасти
больше жизней и послужить врачу хорошо известно,
станет той компанией, которая обеспечит врача
надёжной поддержкой.
Компания Medtronic, ещё 50 лет назад ставшая
пионером в разработке технологии дефибрилляции,
и сегодня является мировым лидером на рынке
медицинских технологий. Более 500 000 наружных
дефибрилляторов Medtronic находятся сегодня в
активном использовании по всему миру, и это самое
убедительное доказательство того факта, что никто
не может сравниться с нами в опыте разработки
терапевтических решений для оказания экстренной
помощи. Совместимость дефибрилляторов LIFEPAK
и систем обработки данных обеспечивает наиболее
эффективную помощь пациентам.
Мы надеемся сократить количество ужасающих потерь
в семьях и в обществе в целом, которые происходят в
результате кардиореспираторных заболеваний. Работа
в одной команде с врачами для спасения ещё большего
количества жизней – вот цель, которую мы перед собой
ставим.

