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Аннотация: В работе представлен анализ российского рынка 

инкубаторов для новорожденных. Перечислены ведущие отечественные и 

зарубежные производители неонатального оборудования, за счет которых 

формируется российский рынок инкубаторов. Приведена средняя 

стоимость инкубаторов разных производителей и даны рекомендации по 

выбору инкубатора для новорожденных. 
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Annotation: The paper presents an analysis of the Russian market of infant  

incubators. The article lists leading domestic and foreign manufacturers of 

neonatal equipment, due to which the Russian market of incubators is being 

formed. The article contains the average prices of incubators of different 
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manufacturers. Recommendations for the selection of an infant incubator are 

given. 

Key words: medical equipment, neonatal equipment, neonatology, infant 

incubator, premature infants, manufacturer of medical equipment. 

Одним из стратегических направлений социальной политики в России 

является защита материнства и детства. Это предполагает оказание 

квалифицированной медицинской помощи новорожденным, начиная с этапа 

родильного дома [1]. 

Рост рынка инкубаторов для новорожденных обусловлен потребностью 

в оказании высокотехнологичной медицинской помощи недоношенным и 

ослабленным новорожденным детям в стационарных условиях с целью 

снижения процента младенческих смертей и, соответственно, повышению 

демографических показателей страны. 

В современных условиях эффективный диагностический и лечебный 

процесс в неонатологии невозможен без использования  высоко-

технологичного оборудования, характеризующегося высокой точностью и 

надежностью. Таковым является инкубатор для новорожденных – 

медицинское оборудование, предназначенное для проведения экстренных 

процедур по реанимации и поддерживающей терапии у новорожденных. 

Основными потребителями рынка инкубаторов интенсивной терапии 

для новорожденных являются отделения реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных, отделения патологии новорожденных и недоношенных 

детей родильных домов, перинатальных центров, городских клинических и 

детских больниц. 

До недавнего времени высоким требованиям надежности, точности и 

безопасности отвечали только импортные медицинские приборы, 

произведенные в западных странах. В последнее десятилетие ситуация 

существенно изменилась: на отечественном рынке специального 

медицинского оборудования появились качественные образцы медицинской 
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техники, произведенные как в нашей стране, так и в странах Азиатско-

тихоокеанского региона,  в частности, в КНР. 

Сегодня российский рынок инкубаторов для новорожденных 

формируется как за счет импортных поставок, так и за счет отечественных 

разработок. Среди импортного оборудования представлена продукция 

мировых лидеров отрасли: General Electric (General Electric Healthcare) 

(США), Dräger Medical (Германия), Bandeq (Китай), Atom Medical (Япония), 

TSE (Чехия), Fanem (Бразилия). 

Из российских производителей инкубаторов лидирует Уральский 

оптико-механический завод (УОМЗ). В настоящее время УОМЗ является 

единственным в России комплексным производителем неонатального 

оборудования, занимающим около 50% российского рынка подобных 

аппаратов. Изделия предприятия установлены практически в каждом 

родовспомогательном учреждении России и более чем в 300 зарубежных 

клиниках [2]. УОМЗ принадлежат модели инкубаторов ИТН-01, ИДН-02, 

ИДН-03. 

Российский производитель медицинского оборудования «Dixion» так 

же является ведущим поставщиком неонатальных инкубаторов. Модели 

инкубаторов производства «Dixion»: BabyGuard I-1120, BabyGuard I-1107, 

BabyGuard I-1103, BabyGuard I-1101.  

Некоторые известные модели немецкого производства, такие как 

Dräger Caleo, Dräger Isolette 8000 прекрасно зарекомендовали себя в 

лечебных учреждениях Российской Федерации. Однако стоимость 

оборудования известных марок зачастую сильно преувеличена. То есть, 

покупая их, примерно 20-60% стоимости составляет стоимость «бренда». 

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что рынок российского и 

китайского производства инкубаторов для новорожденных шагнул вперед, и 

составляет достойную конкуренцию европейским производителям 

неонатального оборудования, а иногда и даже превосходит их по некоторым 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

параметрам [1]. Главным аргументом в пользу такого оборудования 

выступает цена – у китайских и российских производителей она гораздо 

ниже, чем у европейских. 

Также имеется информация о продажах неонатальных инкубаторов из 

Бразилии, Италии, Японии, Ирана. 

В таблице 1 приведены ведущие компании-производители инкубаторов 

интенсивной терапии для новорожденных и их средняя стоимость в рублях. 

 

Таблица 1 – Средняя стоимость различных марок инкубаторов 

Производитель, страна Марка инкубатора 
Средняя стоимость, 

руб. 

Dräger Medical, Германия Caleo 1 938 000 

GE Healthcare, США Giraffe 1 632 000 

Atom Medical, Япония Dual Incu I 1 457 000 

Fanem, Бразилия C186 TS Fanem 618 000 

УОМЗ, Россия ИДН-03 477 000 

Dixion, Россия BabyGuard I-1103 440 000 

Bandeq, Китай Bandeq NEO 2000 257 000 

 

Как видно из таблицы 1, самое дорогостоящее неонатальное 

оборудование производится в Германии, самое доступное – в Китае. 

Китайское оборудование обойдется покупателю почти в 8 раз дешевле, чем 

известные немецкие модели. Сравнительно дешевые инкубаторы 

производятся и на территории нашей страны. Несмотря на более низкую 

цену китайских и российских инкубаторов для новорожденных, они 

разработаны с учетом современных технологий, ускоряющих и 

совершенствующих процесс реабилитации пациента (например, за счет 

встроенного микропроцессора). Таким образом, можно минимизировать 

затраты на обслуживание оборудования. Более того, недорогое, но 
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качественное современное оборудование не только быстро окупается, но и 

становится инструментом получения  стабильного дохода, что особенно 

актуально, например, в условиях коммерческого родильного дома. 
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