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Компания «ЗОЛЛ Медикал Корпорейшн» является
пионером в области решения проблем реанимации
более 20 лет. Она разрабатывает передовые технологии
для повышения эффективности реанимации. Компания
«ЗОЛЛ Медикал Корпорейшн» предлагает устройства
для дефибрилляции, улучшения кровоснабжения,
вентиляции, анализа данных и другие. Kомпания
может обеспечить целый ряд технологий для врачей
стационаров, специалистов СМП, спасателей,
необходимых при проведении реанимации при
внезапной остановке сердца и оказании помощи
пострадавшим от травм.
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Постоянный непрямой массаж.
Без остановок.

Улучшение кровотока достижимо.
При внезапной остановке сердца пациентам необходимо обеспечить непрямой массаж сердца.
Ручной массаж сердца, даже если он проводится правильно, обеспечивает лишь 10 – 20% от
нормального кровоснабжения сердца и 30 – 40% от нормального кровоснабжения мозга.1

«Я вспоминаю одного пациента с сердечным заболеванием в последней стадии,
на котором мы применили AutoPulse. То, что он поддался терапии, особенно
без применения медикаментов, само по себе необычно. Это является
выдающимся событием, граничащим с чудом.»
– Стефан Найт, д. м. н., врач Больницы скорой
медицинской помощи, Флорида

Теперь появилась альтернатива. Единственное в своем
роде автоматическое устройство для сердечно-легочной
реанимации ZOLL® AutoPulse® представляет собой новейшее
приспособление в виде неинвазивного насоса для оказания
помощи сердечной мышце; оно обеспечивает в несколько
раз более постоянное кровоснабжение,2-3-4 чем это
достижимо при ручном массаже сердца. Устройство
работает от аккумулятора и является простым в обращении.
Его ремень LifeBand®, равномерно распределяющий
компрессионную нагрузку, обеспечивает массаж всей
грудной клетки. В результате пострадавшим
обеспечивается постоянный
высококачественный непрямой массаж
сердца, который существенно
улучшает кровоток.
AutoPulse® сводит к минимуму перерывы между сдавливанием грудной
клетки во время массажа. Он позволяет спасателям проводить непрямой
массаж во время проведения других мероприятий сердечно-легочной
реанимации, во время транспортировки пострадавшего по лестнице или в
машине скорой помощи. Таким образом, устраняются перерывы, которые
могут повлечь за собой снижение давления в коронарных сосудах.
AutoPulse® – это революционное решение для проведения
сердечно-легочной реанимации разработанное для облегчения работы
спасателей и сохранения жизни большему количеству пострадавших.
Для получения подробной информации свяжитесь с нами по тел.
+7 -495-936-2338 или зайдите на наш сайт www.zoll.com.
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Перерывы в проведении
непрямого массажа снижают
уровень выживаемости при
внезапной остановке сердца. 5
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Повышение уровня давления
в коронарных сосудах на 33%. 4

Технология равномерного распределения компрессионной нагрузки.6
Ремень LifeBand® для компрессии грудной клетки равномерно
распределяет нагрузку и гарантирует массаж всей грудной клетки.
Он также обеспечивает полную декомпрессию для достижения
максимального уровня давления в коронарных сосудах.
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