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Описание

Ожидается, что мировой рынок средств по уходу за ранами вырастет с 15,6 млрд. долларов
США в 2014 г. до 18,3 млрд. долларов США к 2019 г., среднегодовой прирост составит
3,2%. Рынок средств интенсивного ухода за ранами будет расти наиболее быстро в
ближайшие годы благодаря постоянному появлению новых видов продукции.

К факторам, которые способствуют росту рынка, относят увеличение осведомленности о
новой продукции, старение населения и рост заболеваемости диабетом.

Недостаточно освоенные рынки азиатского региона имеют большой потенциал развития, в
то время как высокая стоимость средств по уходу за ранами может сдержать рост рынка.

Такие страны, как Китай, Индия, Австралия, Япония и Бразилия будут основными аренами
роста рынка средств по уходу за ранами в ближайшие пять лет.

Язык исследования - английский. Полная версия содержания доступна на английском языке
(вкл. названия таблиц, рисунков и графиков). С ней можно ознакомиться здесь.
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