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ANALYSIS OF THE AUTOMATIC BIPHASIC DEFIBRILLATOR 

MARKET FOR MEDICAL ITEMS 

 

Abstract: The paper analyzes the market for automatic biphasic defibrillators 

for medical centers. 

Keywords: consumables, biphasic defibrillators, medical devices. 

 

Рынок автоматических бифазных дефибрилляторов (АБД) основан на их 

применении в таких областях как бригады скорой помощи, больницы, 

поликлиники, дежурные средства в местах скопления людей (на вокзалах и 

станциях, в железнодорожном и авиационном транспорте, на стадионах, в 

киноконцертных залах, выставках, учебных заведениях), медицина катастроф, 

военная медицина, оснащение оперативных групп полиции, спасателей, 

пожарных бригад, спортивная медицина. 

Одним из важных факторов, способствующего усилению роста рынка, 

является возможность применения в общественных местах скопления людей, 

пользоваться данным дефибриллятором могут немедицинские работники из 

сферы обслуживания (проводники, стюарды, горничные) и из других отраслей, с 

предварительным ознакомлением основных принципов работы дефибриллятора 

[1-3]. 

Среди компаний-производителей, занимающихся производством 

автоматических бифазных дефибрилляторов, наиболее известны следующие: 

Dixion (Россия), ZOLL (США), PHILIPS (Нидерланды), Cardiac Science (США), 

Metrax GmbH (Германия), Nihon Kohden (Япония), SCHILLER AG 

(Швейцария). Компании производители АБД представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Производители автоматических бифазных дефибрилляторов 

Производитель, модель автоматических бифазных 

дефибрилляторов 
Средняя цена, руб. 

Dixion, Россия 

ER-5 
330 000 

ZOLL, США 

AED PLUS 
 175 136 

PHILIPS, Нидерланды 

HEARTSTART FRX 
129 000 

Cardiac Science, США 

Powerheart AED G5 Automatic 
127 125 

 

Компания ZOLL Medical Corporation, входящая в группу Asahi Kasei Group, 

занимается разработкой и продажей изделий медицинского назначения и 

программного обеспечения, помогающих усовершенствовать неотложную 

медицинскую помощь и позволяющих спасать жизни людей за счет повышения 

эффективности медицинской помощи и оптимизации работы. Предлагая изделия 

для дефибрилляции и мониторинга, поддержания кровообращения и оценки 

правильности проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР), управления 

данными, инфузионной терапии и терапевтической терморегуляции, компания 

ZOLL предоставляет широкий набор технологий, помогающих медицинскому 

персоналу, сотрудникам скорой медицинской помощи, пожарным, а также 

неквалифицированным спасателям, которые оказывают помощь пострадавшим, 

нуждающимся в реанимации и интенсивной терапии [4]. 

Dixion – торгово-производственная компания федерального масштаба. 

В партнерстве с ведущими производителями медицинской техники 

Европы и Азии она создала и развивает под единой торговой маркой 

широчайший спектр высококачественного медицинского оборудования. 
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Региональная сеть Dixion представлена в 62 регионах России. Широкая 

номенклатура медицинского оборудования включает более 40 групп техники, 

свыше 250 моделей оборудования под единым брендом [5]. 

Philips — нидерландская компания, деятельность которой делится на три 

основных направления: здравоохранение, световые решения и потребительские 

товары. Компания занимает ведущие позиции в разработке оборудования для 

кардиологии, неотложной помощи и медицинского обслуживания на дому, в 

сфере энергоэффективных светотехнических решений и инновационных систем 

освещения [6]. 

Cardiac Science Inc. -  производитель автоматических дефибрилляторов 

марки Powerheart, которые являются безусловными лидерами на рынке 

автоматических наружных дефибрилляторов (АНД), о чем свидетельствует 

бурное развитие компании и решения о приобретении этих АНД, принимаемые 

многими частными и государственными структурами во всем мире.  

В 2001 году фирма Cardiac Science (США) приобрела компанию Survivalink 

Corporation (США), производящую АНД. Основанная в 1992, Survivalink 

получила одобрение FDA на свой первый АНД в 1995 году и являлась одной из 

немногих компаний, занятой обеспечением мест публичного 

пользования аппаратами для автоматической дефибрилляции. С 1999 г компания 

применяет в своих приборах двухфазную технологию разряда. Первые 

портативные АНД фирмы Cardiac Science в России появились в 2002г [7]. 
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