
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Так как внезапная остановка сердца может произойти в любом 

месте в любое время, чаще всего именно неподготовленный человек 

первым оказывается рядом с пострадавшим. LIFEPAK CR Plus 

смоделирован таким образом, что даже минимально обученный 

человек, не имеющий опыта оказания первой помощи в такой 

ситуации, сможет применить дефибриллятор в случае необходимости. 

Вы сможете оказать помощь и спасти жизнь человека в три этапа. 

LIFEPAK CR Plus сам подскажет Вам, что делать дальше. Накладки 

электродов хранятся под крышкой уже присоединёнными к 

дефибриллятору, поэтому Вам без труда удастся достать их и, следуя 

графическим подсказкам, быстро и правильно приклеить их к груди 

пациента.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ВЕРСИЯ: ВАШ ВЫБОР
Если Вы используете полуавтоматическую версию LIFEPAK CR 

Plus, то после того, как  Вы оценили состояние пострадавшего, 

Вам нужно открыть дефибриллятор и приклеить накладки. Аппарат 

самостоятельно проанализирует сердечный ритм и, в случае 

необходимости проведения дефибрилляции, попросит Вас нажать 

мигающую кнопку. Полностью автоматическая версия LIFEPAK CR Plus 

потребует от Вас проведения только двух первых шагов, всё остальное 

аппарат сделает сам.

НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Разработанная нами технология ADAPTIV biphasic позволяет 

осуществлять индивидуальный подход к каждому пациенту. Аппарат 

способен производить дополнительные разряды мощностью до 360 

Дж, на тот случай, если сердце не реагирует на предыдущий разряд. 

Это повышает шанс на успех дефибрилляции, целью проведения 

которой является спасение большего количества жизней.

ОПЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  
LIFEPAK CR Plus создавался специально для минимально обученного 

спасателя, редко сталкивающегося с необходимостью использования 

дефибрилляторов. Для более частого использования подойдёт 

дефибриллятор LIFEPAK® 500 (АНД). LIFEPAK 500  наиболее частый 

выбор профессионалов, его предпочитает подавляющее большинство 

бригад скорой помощи во всём мире.   
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LIFEPAK CRPlus

Ваш помощник в деле спасения жизни

                     Если Вы когданибудь окажетесь  
                  случайным свидетелем внезапной  
             остановки сердца (ВОС), Вы захотите 
оказать помощь пострадавшему. Нужно 
помнить, что проведения сердечнолёгочной 
реанимации недостаточно. Дефибрилляция 
 единственный способ помочь человеку при 
внезапной остановке сердца. 

Medtronic  мировой лидер в разработке 
медицинских технологий  создал 
дефибриллятор LIFEPAK CR Plus 
специально для тех, кто первым окажется 
рядом с человеком, у которого внезапно 
остановилось сердце. LIFEPAK CR Plus был 
сконструирован таким образом, чтобы даже 
редко сталкивающийся с ВОС спасатель, 

имеющий минимальные навыки применения 
дефибриллятора, мог без труда разобраться в 
использовании этого аппарата, что особенно 
важно в чрезвычайной ситуации, когда 
на счету каждая минута. LIFEPAK CR Plus 
действительно максимально прост.

LIFEPAK CR Plus сочетает в себе качество 
и исполнение, которое предпочитают 
подавляющее большинство лучших служб 
скорой помощи во всём мире. Компактный и 
лёгкий, LIFEPAK CR Plus оснащён  новейшей 
версией технологии ADAPTIV™ biphasic, 
поддерживает высочайшие стандарты 
аппаратов серии LIFEPAK и, как и другие 
приборы этой серии, он также обеспечивает 
проведение пошаговой 123 дефибрилляции*.

ДЕФИБРИЛЛЯТОР

Нажмите на кнопку, чтобы открыть крышку 
дефибриллятора и включить прибор.

LIFEPAK CR Plus позволяет произвести разряд 
дефибрилляции, который может спасти жизнь. 
Как только вы определили, что человек не дышит 
и находится в бессознательном состоянии, немедленно:

*Существует возможность использования дефибриллятора в полностью автоматической версии. В этом случае требуется проделать только 1 и 2 действия.

Потяните за ручку, чтобы достать 
накладки. Приклейте накладки к груди 
пациента, как показано на рисунке. 

Нажмите на мигающую кнопку после 
соответствующей голосовой подсказки.*1 2 3



Автоматический наружный дефибриллятор
LIFEPAK CR

® Plus

Выбирая LIFEPAK CRPlus, вы присоединитесь к большинству лучших 

бригад скорой помощи, которые в свой работе предпочитают 

использовать аппараты семейства LIFEPAK. LIFEPAK CR Plus совместим 

с оборудованием, которое используется большинством бригад скорой 

помощи и врачами больниц. LIFEPAK CR Plus помогает спасателям 

быстро оказать помощь пострадавшему на самом высоком уровне, 

следствием чего является возвращение большего количества людей к 

активной и полноценной жизни.

Общества спасения сердца (Heart Save Communities) подтверждают: 

дефибрилляция действительно доступна. Доступна настолько, что когда 

происходит остановка сердца, дефибриллятор может быть рядом, всего 

в нескольких метрах от Вас.

МЫ ЗНАЕМ О ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ ВСЁ
Около 50 лет назад Medtronic стал первой компанией, начавшей выпуск наружных дефибрилляторов, которые ежегодно 

дают надежду сотням тысяч людей, испытывающим остановку сердца. Больницы, службы неотложной медицинской 

помощи, целевые группы реагирования и другие люди, обученные использованию дефибриллятора, каждый день 

полагаются на аппараты LIFEPAK в самых жёстких критических ситуациях. 

Будучи мировым лидером в разработке медицинских технологий, Medtronic даёт возможность продления жизни 

больным с хроническими состояниями, такими, как сердечные заболевания, неврологические расстройства, болезни 

сосудов. Одна из важнейших разработок компании  имплантируемый дефибриллятор, позволяющий предотвратить 

состояния, которые могли  бы стать угрозой жизни пациента, этот прибор помогает многим вернуться к активной, 

полноценной жизни.

Тем, кто предпочитает приобретать не отдельный прибор, а пакет решений мы можем предложить целый ряд услуг и 

дополнительных разработок, являющихся воплощением неизменного качества, усовершенствования, надёжности и 

сервиса. Потому что мы разделяем желание наших клиентов  спасти как можно больше жизней.

Внезапная остановка сердца случается 
неожиданно. Для неё не существует 
границ  ежегодно она уносит сотни 
тысяч жизней по всему миру. 
Люди разных возрастов, разных 
национальностей, говорящие 
на разных языках, ведущие разный 
образ жизни становятся её жертвами, 
и для большинства она становится 
причиной смерти.

Внезапная остановка сердца 
становится причиной невосполнимых 
утрат в семьях, на рабочих местах, 
в обществе.

Однако надежда есть. Потому что есть 
способ оказания помощи.

Дефибрилляция.

Каждый день ктото, такой же, 
как вы, помогает спасти жизни, 
применяя автоматический наружный 
дефибриллятор.

За более подробной информацией обращайтесь 
на www.medtronic-ers.com

ВНЕЗАПНАЯ ОСТАНОВКА СЕРДЦА (ВОС)

• Происходит неожиданно
• Большинство пострадавших не выживает 
• Проведения сердечно  лёгочной 
 реанимации (СЛР) и вызова 
 скорой помощи недостаточно
• Дефибрилляция  единственный способ 
 спасти жизнь
• Время  решающий фактор: шанс выживания
 падает на 710 % с каждой 
 минутой, проведённой без
 дефибрилляции

ПОМОЩЬ ПРИ ВОС

• Проведение дефибрилляции в течение 
 первых 35 минут рекомендовано многими 
 авторитетными организациями 
 здравоохранения, такими, как 
 American Heart Association, European 
 Resuscitation Council, а также многими 
 другими членами International Liaison 
 Committee on Resuscitation

• Бригады скорой помощи сталкиваются
 с неизбежными задержками, связанными 
 с движением на дорогах, использованием 
 лифтов, а также расположением места 
 происшествия в отдалённых 
 или территориально протяжённых районах, 
 и зачастую не могут прибыть 
 к пострадавшему в течение 10 минут после ВОС

• Автоматические наружные 
 дефибрилляторы (АНД) удобоносимы и просты 
 в использовании, их могут использовать люди, 
 имеющие минимальную подготовку   

Несмотря на то, что не каждый может 
перенести внезапную остановку сердца, 
исследования показывают, что проведение 
дефибрилляции на раннем этапе может 
существенно увеличить уровень выживания. 
Автоматические наружные дефибрилляторы 
LIFEPAK не предусмотрены для оказания 
помощи детям младше 8 лет.

CRPlus


