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План

1. Анализ рынка небулайзеров и небул, тенденции

2. Виды небулайзеров, сравнительная характеристика

3. Инновации в небулайзерной терапии



Рынок небулайзеров в Украине 

2010-2014 гг. в натуральном выражении 
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Соотношение объема рынка тонометров 

к объему рынка ингаляторов 2010-2014 гг.
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Рынок небул

в натуральном выражении  
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Доли рынка небулайзеров 2014 г. 
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Для чего покупают небулайзер?

Острые заболевания 
дыхательных путей: ОРЗ, 
ОРВИ и т.д.

Хронические 
заболевания 
дыхательных путей: 
бронхиальная астма, 
ХОЗЛ, хронический 
бронхит и т.д.

65%

35%



Италия – мировой лидер 

в производстве небулайзеров

• Серийное производство 

небулайзеров в Италии 

налажено с 1966 г.

• В Италии сосредоточено 

более 15 производств 

небулайзеров.

• В Италии производится 

около 35% мирового 

рынка небулайзеров



Количество ингаляторов приобретенных 

населением за последние 5 лет

Италия

Домохозяйства, в которых 
есть небулайзер

Домохозяйства, в которых 
нет небулайзера

35,3% 

64,7% 
97,9% 

Украина

Домохозяйства, в которых 
есть небулайзер

Домохозяйства, в которых 
нет небулайзера

2,6% 

64,7% 



Что такое небулайзер



Виды небулайзеров

Вид
небулайзера

Принцип 
действия

Широта 
применения 
лекарств

Бесшумность Надежность Стоимость Фото

Компрессорный 
ингалятор

С помощью 
сжатого 
воздуха

+ - + +

Ультразвуковой
ингалятор

С помощью 
высокочастот
ных 
колебаний 
мембраны 

-
(нельзя 

использовать 
некоторые 
лекарства)

+ - -

Электронно-
сетчатый
ингалятор 
(МЭШ)

MESH-
технология 
просеивания 
жидкости 
через 
мембрану

+ + - -



Инновации в небулайзерах

Целенаправленная доставка лекарства

2 режима распыления

Размер частиц 3 микрона для 
лечения заболеваний нижних
отделов дыхательных путей: 

бронхиальная астма, бронхиты и др.

Размер частиц 6 микрон для 
лечения заболеваний верхних

отделов дыхательных путей: ОРЗ, 
ОРВИ, фарингиты и др.



Инновации в небулайзерах

Комплексное лечение 

Насадка для промывания носа

• Комфортное очищение полости носа

• Лечение заболевание носа и 

околоносовых пазух



Новая линейка небулайзеров Dr.Frei

Turbo Mini
Экономичная модель

Turbo PRO
Профессиональная модель 

с регулируемым размером частиц 
и носовым душем

Turbo Flow
Модель с регулируемым 

размером частиц



Новая линейка 

детских небулайзеров Dr.Frei

Turbo Car
С  регулируемым размером 

частиц и носовым душем

Turbo Train
Экономичная модель



Промоционная активность 

• Обучение врачей и 

фармацевтов

• Астма-школы для пациентов

• Совместные мероприятия с 

фарм.компаниями

• Специализированное торговое 

оборудование в аптеках

• Акции в аптеках для конечных 

потребителей



Выводы

1. Основные причины значительного роста рынка небулайзеров:

- появление большого количества медикаментов для ингаляционной   

терапии 

- активная промоционная активность  фарм.компаний и компаний 

производителей небулайзеров

- высокая эффективность, безопасность и простота ингаляционной терапии

2. Рынок небулайзеров далек от насыщения и высокие темпы роста будут 

сохраняться еще длительное время

3.    Инновации в ингаляторах позволяют повышать эффективность          

лечения и широту их применения



Взаимовыгодного

сотрудничества!

Панчук Андрей

бренд-менеджер

(067) 327-87-58


