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Аннотация: В данной статье проведен анализ рынка 

электрокардиографов. 
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Рынок электрокардиографов основан на их применении в таких областях, 

как детская и взрослая кардиология, кардиохирургия, ревматология, 

трансплантология, абдоминальная и торакальная хирургия, неврология, 

вертебрология, отоларингология, гастроэнтерология, спортивная медицина, 

педиатрия, неонатология, геронтология и эндокринология [1]. 

На этом рынке кардиология является самым быстрорастущим сегментом 

из-за того, что сердечные заболевания являются наиболее распространенными в 

мире, и, по мнению ВОЗ, сердечная недостаточность является основной 

причиной преждевременной смертности. 

Основным потребителем рынка электрокардиографов являются больницы, 

государственные поликлиники, частные клиники, аварийные службы и военные 

больницы. 

Факторы, способствующие росту роста рынка, - это необходимость 

быстрой диагностики сердечных заболеваний и повышенного спроса на 

неинвазивные методы исследования. 

Сегодня российский рынок электрокардиографов формируется в основном 

за счет импортных поставок - 60%, доля отечественных кардиографов на нашем 

рынке в количественном выражении составляет 40%. Более 60% импорта 

приходится на пять основных производителей: Schiller AG (Швейцария), Mortara 

Instrument (США), General Electric (США), Fukuda Denshi (Япония), Nihon 

Kohden (Япония), Edan Instruments (Китай), Shenzhen Biocare Electronics Co., Ltd 

(Китай) и Zhuhai Kaden Yasen Medical Electronics Co., Ltd (Китай) [2]. 

Рейтинг стран-поставщиков и доля российского рынка импортных 

кардиографов: 

- Швейцария (31%); 

- Япония (18%); 

- США (15%), Китай (5%). 

В общей сложности более 20 производителей импортируют свою 

продукцию в Россию. Как показывает анализ, в количественном выражении 

объем импорта составляет 8-10 тыс. Штук в год. 
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Географически рынок электрокардиографов доминирует в Швейцарии, а 

затем в Японии. Более 75% российского экспорта электрокардиографов 

приходится на страны СНГ. Лидером экспорта электрокардиографов является 

ООО «НПП Монитор», в количественном выражении ООО «Монитор» 

экспортирует 428 шт. электрокардиографы. Большая часть экспорта была 

произведена 12-канальными электрокардиографами модели EC12T-01- «RD» [3]. 

Компании – производители электрокардиографов представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 – Производители электрокардиографов 

Производитель, модель  

электрокардиографа 

Средняя стоимость, руб. 

Schiller AG, Швейцария 

 CARDIOVIT AT-101 
139183 

ООО "НПП "Монитор", Россия 

  ЭК 3Т-01-"Р-Д" 
26314 

Schiller AG, Швейцария 

  CARDIOVIT AT-1 
83000 

FUKUDA DENSHI, Китай 

CARDIMAX FX-7102 
132023 

Nihon Kohden, Япония 

 ECG-9022K 
42700 

 

SCHILLER AG (Швейцария), всемирно известный производитель кардио-

оборудования и один из лидеров российского импорта, производит как простые, 

практичные, так и высокоточные электрокардиографы и спирометры, а также 

сложные медицинские системы, сетевые мониторы и устройства на базе ПК, 

линия кардиографов SCHILLER обширна: от компактного CARDIOVIT AT-1 до 

инновационной многофункциональной диагностической рабочей станции 

Cardiovit CS-200, сочетающей в себе все функции и преимущества кардиографов 
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предыдущего поколения с новейшими достижениями в области компьютеров. 

Это метод высочайшего качества и соответствующая цена [4]. 

Медицинское оборудование SCHILLER характеризуется высокой 

функциональностью и надежностью, что подтверждается потребностями 

устройств практически во всех странах мира - сегодня работает более 100 000 

единиц различного оборудования [5]. 
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