ДЛЯ НЕОТЛОЖНОГО
КОНТРОЛЯ КРОВОТЕЧЕНИЙ

КОНТРОЛЬ
iTClamp® - это механическое устройство
прямого давления, которое позволяет
специалистам, оказывающим медицинские
услуги, фокусироваться на основном
лечении. Также это устройство
обеспечивает ряд преимуществ в
следующих условиях:

ЗАЖМИТЕ

СДАВИТЕ

КОНТРОЛИРУЙТЕ

Зажмите и
запечатайте рану,
причинив пациенту
минимальную боль

Сдавленная
гематома
оказывает прямое
давление на
поврежденные
сосуды

За секунды
получите контроль
над состоянием
пациента

ПЕРЕД ГОСПИТАЛИЗАЦИЕЙ

ВАШЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ
КРОВОТЕЧЕНИЙ

КРОВОТЕЧЕНИЕ
В сфере оказания неотложной
медицинской помощи, в том числе
перед и во время госпитализации, а
также в военных условиях,
необходимы новые решения для
контроля сложных кровотечений.
Существующие протоколы и методики
могут быть неэффективными,
особенно при повреждениях головы и
кровотечениях, которые сложно
контролировать.

iTClamp Характеристики

- Освобождает руки специалиста во время
оказания помощи и транспортировки
пациента
- Минимизирует необходимость уборки
транспортного средства
- Требует минимального обучения персонала
- Причиняет пациенту минимальную боль

Последствия кровопотери

РАЗМЕРЫ: 7.09 см x 7.21 см x 4.09 см
ВЕС: 37,1 гр

ВО ВРЕМЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Травма плеча

МАТЕРИАЛ: Медицинский
поликарбонат,
нержавеющая сталь 304

- Благодаря устройству, кровотечение
прекращает быть экстренным
- Может оставаться на месте во время всех
необходимых процедур, в том числе КТ
- Причиняет пациенту минимальную боль
- Может быть установлено лаборантами и
медсестрами

		

Чтобы заказать устройство
iTClamp®,
обратитесь в Центр
тактического снаряжения
ALLMULTICAM

ВО ВРЕМЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
- Оказание первой помощи под обстрелом
себе/товарищу
- Индивидуальная аптечка первой помощи
- Контроль кровотечений при стрельбе в
местах массовых скоплений людей в
условиях ограниченного времени

:

Решение для контроля кровотечений
Травма ноги

www.allmulticam.ru
г. Москва, ул. Коцюбинского д. 4,
подъезд 3, 2-й этаж, оф. 120-124
8-800-700-43-56

ALLMULTICAM | Центр тактического снаряжения

• Обильное кровотечение в жизненно
важных областях может привести к
гипотонии и возникновению
геморрагического шока
• Потеря крови может привести к
необходимости реанимации и
дополнительным неотложным
процедурам
• Обильное кровотечение приводит к
задержкам основного лечения, а также
повышенным уровням осложнений и
смертности

Зажмите. Сдавите. Контролируйте

iTClamp® - это устройство для временного
контроля обильных кровотечений при
травмах конечностей, подмышечной и
паховой области, головы и шеи.

