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Информационное письмо 

 

Тонометры и небулайзеры OMRON — номер один среди кардиологов1, пульмонологов и педиатров2 в 

России 

 

В мультицентровом маркетинговом исследовании Kantar, проводившемся с 5 апреля по   10   мая   2019   

года, были   опрошены   врачи   из   девяти   стран   мира.   Целью исследования было проверить   гипотезу о 

том, что   тонометры   OMRON   являются наиболее   часто   рекомендуемой   маркой   в   Европе   и   России   

среди   кардиологов. Отдельное исследование было посвящено небулайзерам OMRON среди российских 

пульмонологов и педиатров. 

В исследовании принимали участие только практикующие врачи, имеющие опыт работы более 3 лет и 

достаточный поток пациентов.  Все специалисты получили список наиболее часто используемых брендов (от 

4 до 8 ТМ) в своей стране. Из списка им было предложено выбрать бренды, которые они рекомендовали своим 

пациентам за последние 6 месяцев, наиболее часто рекомендуемые бренды и долю своих пациентов, которым 

каждая марка была рекомендована в течение последних 6 месяцев. 

Результаты исследования показали, что по всем 3 параметрам компания OMRON чаще всего 

выбиралась специалистами в Европе и России. Так, кардиологи рекомендовали OMRON своим пациентам в 

2 раза чаще, чем второй по популярности бренд за последние 6 месяцев, и таких кардиологов было в 4 раза 

больше, чем кардиологов, рекомендующих другие тонометры. Тонометры OMRON – номер 1 в 

рекомендациях кардиологов Европы и России¹. 

Еще более впечатляющие результаты были получены в результате опроса пульмонологов и педиатров 

России. Доля педиатров и пульмонологов, которые рекомендовали OMRON своим пациентам, была в 2 раза 

больше, чем у второго по популярности бренда, и в 6 раз чаще пульмонологи и педиатры рекомендовали 

своим пациентам именно небулайзер OMRON. Небулайзеры OMRON – номер 1 в рекомендациях педиатров 

и пульмонологов в России².  

Тонометры и небулайзеры OMRON высоко оценены не только врачами, но и покупателями, о чем 

говорит лидирующая позиция в рейтинге продаж на протяжении нескольких лет3.  

Будьте здоровы — вместе с приборами OMRON. 

 

Директор по маркетингу АО «КомплектСервис» 

Гапуленко Андрей Александрович 

 

1  на основании репрезентативных результатов с точки зрения генеральной совокупности кардиологов, условий по 

проценту/доле кардиологов, доле пациентов; географический охват: от 8 до 20 регионов на участвующую страну, 

Исследования Kantar GmbH, ноябрь 2019 г. 
2 на основании репрезентативных результатов с точки зрения генеральной совокупности педиатров и пульмонологов, 

условий по проценту/доле педиатров и пульмонологов, долепациентов; географический охват: 8 регионов России, 

Исследования Kantar GmbH, ноябрь 2019 г. 
3Согласно данным базы ООО "АЙКЬЮВИА Солюшнс" "Розничный аудит мед.приборов в РФ"позиция No 1 за период 

2018, 2019 год по объему продаж в рублях в оптовых ценах и в упаковках вкатегориях автомат.приборы для измерения 

АД и небулайзеры 
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