Обзор глобального рынка кардиостимуляторов (по типу и технологиям).
Мировой рынок кардиостимуляторов сегментирован на основе вида продукции,
технологии и географии. На основании вида продукции, сердечный рынок
кардиостимуляторов подразделяется на два основных сегмента: имплантируемые и
внешние. На основе технологии сегментирован на три типа: двухкамерных,
однокамерные, и би-желудочковые.
Географически, рынок сердечных кардиостимуляторов, подразделяется на четыре
региона: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанской регион и остальной мир
(ОСМ). Северная Америка включает в себя США и Канаду. Европа включает в себя
Германию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и остальную
Европу. Азиатско-Тихоокеанский регион включает в себя Китай, Индию, и остальную
частью Азиатско-Тихоокеанского региона. Остальной мир состоит из Латинской
Америки, Ближнего Востока и остального мира.
Глобальный рынок кардиостимуляторов оценивается на основе видов продукции и
используемой технологии. Сегмент имплантируемых кардиостимуляторов занимал самую
большую долю рынка в 2014 году и продолжит доминировать на рынке в прогнозируемом
периоде. На основе технологии,
сегмент двухкамерных кардиостимуляторов
доминировал на рынке в 2014 году и тенденция, вероятно, сохранится в прогнозируемом
периоде.
Северная Америка занимает самую большую долю на рынке кардиостимуляторов в
2014 году, затем в Европе и Азиатско-Тихоокеанский регион был определен в качестве
третьего по величине рынка для кардиостимулятора в 2014.
Ключевые компании на рынке кардиостимуляторов: Abbott Laboratories, Inc.,
BIOTRONIK SE & CO. KG, Boston Scientific Corporation, Cook Medical Inc., Médico С.&.А.,
Medtronic, Sorin Group., St. Jude Medical, Inc.
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Источник: KOL Options, Company Annual Reports, Investigating Publications, Press Releases
and TMR Analysis.
Более подробно с рекомендациями для участников рынка и новых его членов можно
познакомиться пройдя по ссылке (переход по гиперссылке:
http://www.transparencymarketresearch.com/cardiac-pacemakers-market.html)

Цены на кардиостимуляторы на отечественном рынке (источник: http://www.kardi.ru/)
Цены на кардиостимуляторы зависят от производителя, сложности, сроков их выхода
на рынок.
Импортные и недавно появившиеся разработки будут наиболее высокой ценовой
категории, отечественные и устаревшие, соответственно, наименьшей стоимости. В
зависимости от приведенных критериев кардиостимуляторы можно подразделить на
несколько «усредненных» ценовых категорий:
1 категория – наиболее дорогая. Это импортируемые ssir стимуляторы. Их стоимость
более 100000 рублей (более 3300$). К плюсам относится – относительно лучшее качество
исполнения, наличие (не все модели) второго датчика, шире диапазон настроек,
возможность использования режима сна, функции холтер, и др. Недостатком этих
моделей является, прежде всего – цена. Другой стороной дополнительного набора
удобных функций является повышенный расход энергии и как следствие меньший ресурс
аккумуляторной батареи прибора.
2 категория – современные отечественные модели. Их стоимость в диапазоне 2500035000 рублей (800 - 1200$). Положительной стороной их является, прежде всего,
стоимость и несколько больше ресурс службы. К недостаткам можно отнести: вид,
гарантированный период работы до 3 лет (большинство моделей). Большинство
специалистов рассматривают данные приборы, как оптимальный вариант соотношения
цена-качество.
3 категория – устаревшие модели. Их стоимость около 15000 рублей (500$). Сравнивая с
моделями 1 и 2 категорий, в их пользу можно отметить лишь только стоимость, по всем
другим параметрам аппараты этой категории предыдущим двум группам проигрывают.

