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ООО Концерн «Аксион»

Аксион - современное многопрофильное 
предприятие c высоким научно-техническим 
потенциалом и cильной производственно-
технологической базой.

Производство медицинской техники и оборудования 
имеет богатую 50-летнюю историю и в настоящее 
время ведется по широкой номенклатуре изделий 
для различных областей медицины: кардиология, 
неонатология, реанимация, хирургия и физиотерапия.

www.axion-med.ru
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џ надежный поставщик по программам государственных 
поставок для ГВМУ, Госрезерва‚  Министерства 
здравоохранения РФ

џ доверие профессионалов: 70% автомобилей скорой 
медицинской помощи в РФ оснащены электрокардиографами 
«Аксион», более 10000 дефибрилляторов «Аксион» 
используются в автомобилях скорой медицинской помощи, 
ЛПУ и ФАП России 

Медицинская техника «Аксион» это:

использование 
высококачественных 
безопасных материалов

продукция сертифицирована 
на соответствие стандартам
качества

медицинская техника 
«Аксион» продается во всех 
регионах России, в странах 
ближнего и дальнего зарубежья

полный производственный 
цикл – от разработки 
техники до ее изготовления

История успеха

1975
завод производит 95% всех 
отечественных 
электрокардиографов

2004
создан Медицинский центр «Аксион», 
оснащенный уникальным современным 
оборудованием

1990
освоен серийный выпуск первых
в стране реанимационных комплексов
для новорожденных

2009
столицу УР посетил академик РАН Лео Антонович Бокерия.
Ознакомившись с медицинской техникой «Аксион», 
он высоко оценил ее

2018
поставка партии ДАН-01 в 7 городах 
где были проведены матчи по 
футболу «FIFA-2018»
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Цифры и факты,
которыми мы гордимся

представлены в 
субъектах Российской 
Федерации85

50
более лет
успешной
работы

45
квалифицированных
специалистов

Поставки медицинской техники 
марки «АКСИОН» осуществляются для 
нужд ЛПУ всей России и других стран 
(Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь,
Узбекистан, Таджикистан, Молдова, 
Чехия, Египет, Турция, Индонезия)‚ 
что говорит о ее востребованности. 

Индонезия

Тайланд

Армения

Индия
Египет

Турция

Таджикистан

Узбекистан

Киргизия
КазахстанГрузия

Беларусь

Россия
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Медицинская техника «Аксион» для реанимации 

НОВИНКА

Режим работы: дефибрилляция 
в ручном режиме

2 Режим работы: дефибрилляция в
ручном и автоматическом режимах,
электроимпульсная терапия, 
мониторирование, электрокардиос-
тимуляция, ЭКГ, НИАД, SpO

Режим работы: дефибрилляция 
в ручном режиме,  
мониторирование

Возможность использования 
для взрослых и детей 

Входит в стандарт оснащения 
бригад скорой медицинской помощи, 
медицинских стационаров, 
кардиологических диспансеров 
и ФАПов 

Дефибриллятор 
ДКИ-Н-12 «Аксион» 

Дефибриллятор-монитор 
ДКИ-Н-11 «Аксион» 

Дефибриллятор
ДКИ-Н-10 «Аксион» 

2
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широкий спектр режимов
возможность обеспечения 
кислородом из баллона и 
от больничной кислорордной 
сети
возможность вентиляции через
лицевую маску или трахеальную 
трубку

Медицинская техника «Аксион» 

Портативный аппарат 
искусственной вентиляции 
легких  А-ИВЛ-Э-03 «Аксион»

Пульсоксиметр 
портативный
ПП-01 «Аксион»

предназначен для однократного
измерения SpO , частоты пульса,
фотоплетизмограммы (ФПГ)
контроль SpO  , частоты 
пульса пациента
примененим для контроля 
состояния пациентов 
любого возраста

Шприцевый дозатор 
Д-01 «Аксион»

введение лекарственных 
средств пациенту с постоянной 
заданной скоростью
продолжительное время
автоматическое определение
объема шприца
подходит для всех видов
шприцов

2

2

СИПАП аппарат дыхательной
терапии апноэ АДТ-01 «Аксион»

предназначен для поддержания
самостоятельного дыхания пациента
в больницах или медицинских 
учреждениях, а также в домашних 
условиях
позволяет избавить пациента 
от синдрома ночных апноэ любой тяжести

НОВИНКА
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Медицинская техника «Аксион» для общедоступной дефибрилляции

с функцией автоматической
наружной дефибрилляции

Дефибриллятор 
ДА-Н-01 «Аксион»

Дефибриллятор 
ДА-Н-02 «Аксион»

Дефибриллятор
ДА-Н-05 «Аксион»

с функцией ручной и 
автоматической наружной 
дефибрилляции

с функцией автоматической
наружной дефибрилляции

для парамедиков, сотрудников
МЧС и иных служб спасения

для профессионального 
использования в условиях
скорой медицинской помощи
и ФАПов

для размещения и 
использования в местах массо-
вого скопления людей в рамках
законопроекта «Об общедос-
тупной дефибрилляции»

Возможность использования 
для реанимации взрослых и детей 

Автоматический анализ сердечного
ритма

Голосовые и визуальные подсказки 
для правильного и простого 
обращения с прибором
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Медицинская техника «Аксион» для кардиологии

Электрокардиограф 
трех/шестиканальный 
ЭК3ТЦ-3/6-04 «Аксион»

Электрокардиограф 
одно/трехканальный 
ЭК1Т-1/3-07 «Аксион»

возможность автоматического построения синдромального заключения и передачи 
данных по каналам GSM

входит в стандарт оснащения профильных и непрофильных отделений стационаров, 
кабинетов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, скорой 
медицинской помощи

автоматический и ручной 
режимы регистрации 
кардиографических 
отведений

синхронная регистрация  
отведений в  стандартной 
последовательности Кабрера,  
трех отведений по Небу, 
пользовательских 
отведений

высокая продолжительность 
автономной работы: не 
менее 3 часов в режиме 
мониторирования, 
регистрация на термобумаге 
не менее 100 ЭКГ

автоматический и ручной 
режимы регистрации 
кардиографических отведений
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Неонатальная медицинская техника «Аксион» 

Устройство обогрева 
новорожденного  
УОН-04 «Аксион»

Устройство обогрева 
новорожденного 
с функцией фототерапии 
УОН-03Ф «Аксион»

Пеленальный стол 
с обогревом 
СПО-01 «Аксион»

высокая продолжительность
непрерывной работы - до 
24 часов

автоматическое  поддержание 
температуры ложа в диапазоне 
от +35°С до +38°С 

равномерный нагрев 
поверхности матраца 

использование
ярких светодиодов

комфортное проведения 
санитарно-медицинских 
процедур и фототерапии

время непрерывной 
работы — не менее
96 часов 

автоматическое поддержание
температуры обогрева

дискретность установки 
температуры  0,1 °С и 
точность поддержания 
температуры ± 1°С

время непрерывной работы — 
не менее 96 часов

Устройство обогрева 
новорожденного 
с функцией фототерапии 
ОФТН-420/470-02 «Аксион»

использование ярких 
светодиодов

индикация заданного времени 
сеанса и текущего времени 
сеанса облучения, отклонение
не более 2% от установленного

время непрерывной 
работы до 100 часов
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Неонатальная медицинская техника «Аксион» 

использование ярких светодиодов

возможность регулировки интенсивности излучения 
для установки оптимального режима лечения

время непрерывной работы — до 100 часов 

Облучатель фототерапевтический 
ОФТН-03 «Аксион»

равномерный нагрев поверхности матраца 

компактный размер

время непрерывной работы — не менее 4 суток

Матрац электрический медицинский  
МЭМ-01 «Аксион»
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Медицинская техника «Аксион» для хирургии и физиотерапии 

двухступенчатая защита 
от перелива

удобная стойка для 
транспортирования
с тормозной системой

высокая производительность   
по воздуху не менее 15 л/мин.

стандартные размеры для 
размещения в специальном 
отсеке в автомобиле скорой 
помощи

удобство и простота 
транспортировки за счет 
малого веса, компактных 
размеров, а также наличия 
ручки для переноса

удобное управление с 
помощью панели управления 
и  дистанционно-ножной 
педали

высокая производительность
и быстрота работы

несколько разновидностей 
вакуумных насадок

9 уровней разряжения

Массажер вакуумный  
ВМ-03 «Аксион»

Отсасыватель вакуум-
аспирационный 
гинекологический  
ОГ-10/90-01 «Аксион»

Отсасыватель 
медицинский 
портативный 
ОМП-5/80-01 «Аксион»

Отсасыватель 
медицинский 
хирургический 
ОМХ-5/80-01 «Аксион»
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50-летний опыт разработки
и производства медицинской
техники 

вся продукция сертифицирована
в соответствии стандартам
качества

сотрудничество с ведущими
клиниками и НИИ России

серийное производство: ежегодно
предприятие выпускает более 
50 000 единиц сложного 
медицинского оборудования

собственная команда 
конструкторов - разработчиков 
медицинской техники

Наши преимущества
сформировавшие репутацию
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Контактная информация

ООО Концерн «Аксион» 
426000, Россия, УР, 
г. Ижевск, ул. М. Горького, 90 
т.: +7 (3412) 72-43-29

www.axion-med.ru


