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Emergency Care
Этот документ предназначен исключительно для использования медицинскими 
работниками. При выборе определенных продуктов для лечения конкретного 
пациента медицинский работник всегда должен опираться на собственные 
профессиональные клинические суждения. Компания Stryker не дает медицинских 
советов и рекомендует медицинским работникам пройти обучение по 
использованию любого изделия медицинского назначения до его эксплуатации.

Представленная информация преследует цель показать спектр предлагаемых 
компанией Stryker продуктов. Прежде чем применять любой продукт Stryker, 
медицинский работник должен обязательно ознакомиться с руководством по 
эксплуатации и внимательно изучить все особенности использования, показания 
и противопоказания, предупреждения, меры предосторожности и потенциальные 
нежелательные явления. Продукция может отсутствовать на рынке некоторых 
стран. Наличие продукции зависит от нормативно-правовой базы и медицинской 
практики в конкретной стране. По вопросам наличия продуктов компании Stryker 
в вашем регионе обращайтесь к местному представителю компании. Технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Компания Stryker или ее аффилированные лица владеют, пользуются или подали 
заявки на владение следующими торговыми марками или знаками обслуживания: 
CODE-STAT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK TOUGH, SunVue. Masimo, логотип 
Radical, Rainbow и SET являются зарегистрированными товарными знаками 
корпорации Masimo. Все прочие товарные знаки являются товарными знаками их 
соответствующих владельцев или держателей. 

Отсутствие наименования продукта, функции, услуги или логотипа в этом 
списке не означает отказ от торговой марки компании Stryker или других прав 
интеллектуальной собственности в отношении этого наименования или логотипа.
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