
ООО Концерн «Аксион» 

Направление развития 
медицинской техники 

ООО «Концерн «Аксион» 



Основные направления деятельности 
предприятия 

КАРДИОЛОГИЯ РЕАНИМАЦИЯ ХИРУРГИЯ НЕОНАТОЛОГИЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ 

дефибрилляторы 

 
шприцевый дозатор 

 
ИВЛ транспортный 

 

электрокардиографы 

 
пульсоксиметр 

облучатели 
фототерапевтические 
для новорожденных 

 
устройства обогрева 
новорожденных 

 
матрасики 
электрические для 
новорожденных 

отсасыватели медицинские 
хирургические и гинекологические 

 
вакуумные массажеры ВМ-03 
«Аксион» 



ООО Концерн «Аксион» с 1996 года оснащает автомобили скорой 
медицинской помощи Российской Федерации своей медицинской техникой. 

Портативный аппарат 
«А-ИВЛ-Э-03» 

Отсасыватель 
медицинский 

портативный ОМП-5/80 

Пульсоксиметр 
портативный «ПП-01» 

Электрокардиограф 
ЭК1Т-1/3–07 «Аксион» 

Электрокардиограф 
ЭК3ТЦ-3/6-04 

«Аксион» 

Дозатор шприцевый Д01 
Монитор пациента 

многофункциональный  
МПМ «Аксион» 

Дефибриллятор-
монитор ДКИ-Н-11 

«Аксион» 

Медтехника для автомобилей СМП 



Соответствует требованиям табелей оснащения, сертифицирована EAC и CE.  

Дефибриллятор-
монитор ДКИ-Н-10 

«Аксион» 

Дефибриллятор 
автоматический 

наружный«ДА-Н» 

Дозатор шприцевый Д01 

Монитор пациента 
многофункциональный  

МПМ «Аксион» 

Дефибриллятор-
монитор ДКИ-Н-11 

«Аксион» 

Медтехника для ОРИТ 



Развитие детского здравоохранения 

Участие в оснащении Перинатальных центров 2013-2018 гг.: 
32 ПЦ в 30 регионах страны – 7 единиц оборудования: 

Облучатель ОФТН-
420/470-02 

Облучатель ОФТН-03 

Устройство обогрева 
новорожденного УОН-

03 Ф 

Матрац медицинский 
МЭМ-01 

Стол пеленальный 
СПО-01 

Устройство обогрева 
новорожденного УОН-04 Инкубатор неонатальный 



Аппарат искусственной вентилции 
легких для оказания экстренной 
помощи А-ИВЛ-Э-03 
 

 Аппарат ИВЛ – это медицинское 
оборудование для принудительного 
или вспомогательного поддержания 
дыхательного процесса пациента в 
случае его недостаточности или 
невозможности осуществления 
естественным путжм.  

 Аппарат ИВЛ подажт в лжгкие под 
давлением воздушную смесь с 
необходимой концентрацией 
кислорода в требуемом объжме и с 
соблюдением заданной 
цикличности. 



Применение аппарата А-ИВЛ-Э-03 
 

Места чрезвычайных 
ситуаций 

Транспортные средства  
Транспортировка 

между больницами или 
внутри больницы 



Линейка автоматических наржных 
дефибрилляторов серии ДА-Н 



На помощь мало времени 

–  10% снижения вероятности  
выживания человека 1 минута 

промедления 



Технические характеристики  
автоматического наружного 
дефибриллятора ДА-Н 
 



Применение автоматического 
наружного дефибриллятора ДА-Н 
 



Законодательное разрешение 
применения автоматического 
наружного дефибриллятора ДА-Н 
 Инициирован Проект федерального закона № 466977-7 «О внесении 

изменения в статью 31 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»  
 
1. Май 2018г. Проект Федерального закона внесен на рассмотрение 

Государственной Думы;  
2. Март 2019г. Решение Комитета Государственной Думы по охране 

здоровья направить законопроект и материалы к нему на рассмотрение 
Совета Государственной Думы;  

3. Март 2019г. Государственная Дума РФ принимает проект закона в 
первом чтении;  

4. Июнь 2021г. Государственна Дума РФ принимает проект закона во 
втором чтении; 



Кардиологический программный  
комплекс «Аксион» 

Основное назначение комплекса - обработка, автоматическая передача и 
хранение  данных полученных с кардиологических диагностических 
приборов, предоставление возможности дистанционной визуализации 
исследований с последующим получением и передачей результатов. 

Комплекс «Аксион» полностью совместим с электрокардиографами 
«Аксион», а также поддерживает форматы DICOM.  

 

 



КИС «Аксион» обладает следующими преимущества: 

 клиент-серверная архитектура; 

 интерфейс пользователя с возможностью выбора языка; 

 поддержка работы нескольких организаций; 

 прижм ЭКГ с приборов и рабочих мест пользователей; 

 автоматическое распределение принятых ЭКГ по организациям; 

 ведение списка ЭКГ в реальном времени; 

 настраиваемый интерфейс просмотра ЭКГ с возможностью проведения 
диагностики; 

 поддержка словаря диагнозов для упрощения диагностики и ведения 
статистики по диагнозам; 

 разграничение прав пользователей; 

 возможность ввода «прижма» пациента для последующего прикрепления 
ЭКГ; 

Возможности комплекса 



 интеграция с МИС; 

 ведение БД пациентов; 

 учжт оборудования; 

 наличие средств группового общения; 

 автоматическое создание реестра пациентов, склонных к сердечно-
сосудистым заболеваниям; 

 система «Второе мнение» - выдача автоматического диагностического 
заключения; 

 наличие WEB-API для интеграции со сторонними системами; 

 наличие системы уведомлений на основе протокола WebSocket; 

 поддержка форматов файлов DICOM, EDF, PDF, форматов кардиографов 
ООО Концерн «Аксион». 

Возможности комплекса 



Ссылка для скачивания и просмотра 

видеообзора “Кардиологического 

программного комплекса Аксион”: 

 

 

 

  
 

 

 

https://goo.su/4Yot 

Демонстрационная версия комплекса 

доступна по ссылке ниже. 

Адрес: https://preview.axion-med.ru 

Организация: «Тестовая организация 3» 

Логин: testspec31 

Пароль: 3ulQMFtt9I 

Презентация работы комплекса 

https://goo.su/4Yot
https://preview.axion-med.ru/
https://preview.axion-med.ru/
https://preview.axion-med.ru/


Схема реализации в Брянской области 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


