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Аннотация: В работе проведен сравнительный анализ автоматических 

бифазных дефибрилляторов различных производителей по их техническим и 

эксплуатационным характеристикам 
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DEFIBRILLATORS OF VARIOUS MANUFACTURERS BY THEIR 
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Abstract: A comparative analysis of automatic biphasic defibrillators of various 

manufacturers according to their technical and operational characteristics is carried 

out 
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Важнейшими критериями функциональности автоматических бифазных 

дефибрилляторов являются подсказки при использовании дефибриллятора и тип 

электродной насадки, поэтому представляет интерес сравнения приборов 

ведущих мировых производителей по этому признаку. 

Для анализа выбраны АБД следующих моделей: Dixion (Россия) ER-5, 

ZOLL (США) AED PLUS, PHILIPS (Нидерланды) HEARTSTART FRX, Cardiac 

Science (США) Powerheart AED G5 Automatic. 

Наиболее оптимальным из рассматриваемых автоматических бифазных 

дефибрилляторов является AED PLUS производителя ZOLL (США), так как у 

него имеются голосовые и текстовые сообщения, подсказки при проведении СЛР 

и метроном. Эти подсказки заставляют спасателя исправить самые частые 

ошибки при СЛР – такие как нехватку частоты и несоответствие глубины 

компрессий при сердечно-легочной реанимации. Дефибриллятор оснащен 

русским вариантом озвучки, поэтому любой человек поймет, когда ему нужно 

нажимать сильнее или слабее, а когда его нажатия являются идеальными. Также 

есть метроном, вмонтированный в электродную накладку. Его цель – дать 

человеку возможность без должных навыков делать 100 компрессий в минуту. 
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Еще одним преимуществом является наличие единой электродной накладки, 

которая очень легко накладывается на пациента. Обычно АБД имеют 

электродную накладку в виде двух раздельных электродов, спасатель должен 

уметь правильно расположить их на теле больного, не каждый человек без опыта 

с СЛР сможет с этим справиться. У единого электрода точка приложения 

компрессии отмечена так, что ее просто невозможно расположить неверно [1-4]. 

Также к функциональным характеристикам АБД можно отнести такие 

характеристики как: самотестирование на пригодность, индикация остаточной 

емкости батареи, наличие автоматического и ручного режима, возможность 

работы от сети, способы передачи данных, защита от попадания воды и пыли, 

наличие ЖК-дисплея и подсказок на русском языке. 

Функциональные характеристики сравниваемых автоматических 

бифазных дефибрилляторов представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Функциональные характеристики автоматических бифазных 

дефибрилляторов 

Характеристика 

Производитель, модель автоматического бифазного 

дефибриллятора 

Dixion 

(Россия) 

 ER-5 

ZOLL  

(США) 

AED PLUS 

PHILIPS 

(Нидерланды) 

HEARTSTART 

FRX 

Powerheart 

(США) 

AED G5 

Automatic 

Самотестирование 

на пригодность 
+ + + + 

Индикация 

остаточной 

емкости батареи 

+ + + + 

Автоматический 

режим 
+ + + + 

Ручной режим + - - - 
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Возможность 

работы от сети 
+ - + - 

Подсказки: 

текстовые 

и голосовые 

подсказки, 

подсказки для 

СЛР 

голосовые 

подсказки и 

текстовые 

сообщения, 

подсказки для 

СЛР, 

метроном 

голосовые 

подсказки, 

подсказки для 

СЛР 

голосовые 

и 

текстовые 

подсказки, 

подсказки 

для СЛР, 

метроном 

Способ передачи 

данных: 

инфракрасный 

(ИК) порт и 

sd-карта 

инфракрасный 

порт 

инфракрасный 

порт 

usb кабель 

и usb карта 

памяти 

Защита от 

попадания воды и 

пыли 

+ + + + 

Электродная 

накладка 

2 раздельных 

электрода 
единая  

2 раздельных 

электрода 

2 

раздельных 

электрода 

ЖК- дисплей + + - - 

Подсказки на 

русском языке 
+ + + + 

Исходя из таблицы можно сделать вывод, что автоматический бифазный 

дефибриллятор является наиболее оптимальным по своим функциональным 

характеристикам среди остальных моделей АБД. 

При выборе автоматического бифазного дефибриллятора следует 

учитывать следующие технические характеристики: запись последних событий, 

форму импульса, энергию разряда, среднее время набора энергии, емкость и тип 

батареи, вес, размеры и диапазон рабочих температур. 

В таблице 2 представлен сравнительный анализ автоматических бифазных 

дефибрилляторов разных производителей по техническим характеристикам. 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ технических характеристик 

Характеристика 

Производитель, модель автоматического бифазного дефибриллятора 

Dixion 

(Россия) 

 ER-5 

ZOLL  

(США) 

AED PLUS 

PHILIPS 

(Нидерланды) 

HEARTSTART 

FRX 

Powerheart 

(США) 

AED G5 

Automatic 

1 2 3 4 5 

Запись последних 

событий 

42 часа 

событий и 

ЭКГ, 1 час 

голосовых 

записей 

3 ч событий 

15 минут ЭКГ, а 

также все 

события, 

касающиеся 

инцидента 

90 минут 

реанимационных 

данных, и 

параметров СЛР 

Форма импульса 

бифазная 

усеченная 

экспоненциа

льная волна 

бифазная 

прямоугольно-

трапециидальная 

бифазная 

усеченная 

экспоненциальн

ая 

бифазная 

усеченная 

экспоненциальна

я волна 

Энергия разряда 

(взрослые/дети), 

Дж 

1-150 

предустановленн

ые 

значения:120,150,

200/50,70,85 

128-158/43-48 

 
95-354/22-82 

Среднее время 

набора энергии, 

сек 

15 менее 10 8 10 

Емкость батареи 200 разрядов 300 разрядов 200 разрядов 400 разрядов 

Тип батареи 

12 В / 

4500mAч / 

NiMH 

литий- 

диоксидмарганце

вые батареи типа 

123A для 

фотовспышек** 

9 В DC, 4.2 Aч, 

LiMn 

12VDC, 9.2 g 

lithium content 

Вес, кг 3,5 3,1 1,6 2,6 

Размеры, см 

(ВШГ) 

36,5х25,4х

10,5 
13,3×24,1×29,2 6x22x18 9 ×23×30 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru   

Диапазон 

рабочих 

температур, °С 

0-40 0-50 0-50 0-50 

 

Автоматический бифазный дефибриллятор AED PLUS по своим 

техническим характеристикам является наиболее оптимальным среди остальных 

рассматриваемых моделей. 

Например, у него среднее время набора энергии менее 10 секунд, что 

позволяет быстрее подавать разряд и увеличивает шансы спасения 

пострадавшего.  

Также данный дефибриллятор имеет бифазный прямоугольно-

трапециидальный импульс. Этот импульс защищен от сильных токовых 

перепадов, поэтому он сохраняет форму даже в том случае, когда грудная клетка 

больного оказывает сопротивление. Он использует максимальную энергию 200 

Дж, в то время как традиционный импульс использует 360 Дж. 

AED PLUS использует довольно дешевые литиевые аккумуляторы, 

которые способны прослужить около 5 лет. То есть, менять их придется даже 

позже, чем электродную накладку. Купить новые батареи довольно просто, так 

как они очень распространены [4]. 

Таким образом, сравнительный анализ показал, что автоматический 

бифазный дефибриллятор AED PLUS является более усовершенствованным и 

современным. Такой дефибриллятор отлично подойдет для медицинского 

пункста объектов спорта и обеспечит надежную и быструю работу при 

проведении дефибрилляции сердца. 
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