
FRED® easyport

Первый в мире 
карманный дефибриллятор!
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FRED® easyport от SCHILLER: невероят-
но маленький карманный дефибрил-
лятор на основе эффективной и щадя-
щей технологии Multipulse Biowave® 
- это важная веха в истории развития 
дефибрилляции. Четыре года испы-
таний и клинического использова-
ния доказали, что бифазные импуль-
сные дефибрилляционные разряды(1) 

высоко эффективны уже при уровне 
энергии 90 и 120 Дж(2,3). Независимые 
исследования свидетельствуют 
также, что Multipulse Biowave вызыва-
ют значительно меньшие изменения 
сегмента ST на ЭКГ(4) и существенно 
меньшее повышение уровня креатин-
фосфокиназы и миоглобина в крови(5). 

Меньшее повреждение миокарда 
увеличивает шансы на выживание, 
особенно у пациентов с ишемией(6). 
Высокая эффективность дефибрилля-
ции отражается в чрезвычайно корот-
кой послеразрядной фазе.
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FRED® easyport

• Легкий - 490 г с батареями
• Компактный - 133 х 126 х 35 мм
• ЖК-дисплей высокого разрешения
• Возможность ручного управления

Образец швейцарской точности!

Создание FRED® easyport открывает новую главу 
в истории ранней дефибрилляции.

Маленький размер и легкий вес делают FRED® easyport 
идеальным решением для врачей, парамедиков, 
сотрудников служб спасения и прочих лиц, владеющих 
навыками проведения ранней дефибрилляции. 

Пациенты группы риска могут носить с собой соб-
ственные дефибрилляторы после того, как они и члены 
их семей пройдут инструктаж лечащего врача. Это 
существенно сокращает время до начала проведе-
ния лечебных мероприятий при появлении симптомов 
желудочковой фибрилляции и тахикардий, что значи-
тельно повышает уровень выживаемости пациентов 
в экстренных ситуациях.

Новый наружный дефибриллятор, настолько малень-
кий и легкий, что он может поместиться в карма-
не пиджака, в то же самое время отвечает всем 
современным стандартам автоматической наружной 
дефибрилляции (АНД). 



FRED® easyport

Теперь доступна также версия SCHILLER 
FRED® easyport с опцией ручной дефибрилля-
ции, т.е. врач может отключить режим АНД и 
самостоятельно принимать решение о целе-
сообразности  подачи разряда.
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