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Schneller am Markt: in Europa oder in den USA?

Quellen: AdvaMed, LBBW
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Einflussfaktoren für den Erfolg eines medizintechnischen
Produkts

Patienten

Quelle: LBBW
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Quellen: Medtech Insight, LBBW

M&A-Aktivitäten im Medizintechnikbereich
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nach Volumen (Summe: 10,5 Mrd. USD)
nach Anzahl der Transaktionen (Summe: 28)

Quellen: Medtech Insight, LBBW
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Quellen: Medtech Insight, LBBW

Weltmarkt bildgebende Verfahren (Mio. USD)
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(1) normaler Fluss

Doppler-Sonographie zur Gefäßdarstellung

Quelle: http://www.joerg-rudolf.lehrer.belwue.de/physik_os/referate/doppler-Dateien/image018.gif

(1) normaler Fluss

Engstelle (2)
(3) normaler Fluss

3D-Ultraschall

Quelle: http://www.Praenatalnet.de/3dg26.jpg
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CAGR = 4 %

Ultraschallmarkt nach Preissegmenten
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Ultraschallmarkt Asien nach Preissegmenten
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Quellen: Philips Medical Systems, LBBW
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Erstes bekanntes Röntgenbild

Quelle: http://www.Ketweb.de/ketStudie/abbildungen/Kap1.html

Konventionelles Röntgen

Digitales Röntgen

Quelle: GE Healthcare
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PET-Gerät

Quelle: http://www.petdiagnostik.ch/bilder/pet_02.jpg

Beispiel für einen PET-Scan

Quelle: http://www.drugabuse.gov/Newsroom/03/PET9-08.jpg
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Thrombose
Hirnregion ohne bzw.
mit eingeschränkter
Blutversorgung

Embolie
Hirnregion ohne bzw.
mit eingeschränkter
Blutversorgung

Thrombus Angeschwemmter
Embolus

Innere Halsschlag-
ader (Carotis interna)

Ischämische Hämorrhagische
Blutung
ausgetretenes Blut

Quelle: Medicine Worldwide

Schlaganfall

Haemorrhagisch

Ischaemisch

Quelle: ASA, LBBW

Schlaganfalltypen

88 %

12 %

100 % = 2,3 Millionen
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Transport ins
Krankenhaus

Sekundärbehandlung
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Reha-
Massnahmen

t PA

CT / MRI Gehirn

Quelle: LBBW

Behandlungsmöglichkeiten von Schlaganfall - heute

Merci-Retriever (USA)

Merci®Retriever

Quelle: Concentric Medical
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Folgekosten in den USA (Mrd. USD)
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Verkaufte Laser refraktive Chirurgie (2003)
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Quellen: Medical Laser Insight, LBBW

Teilmärkte der Ophthalmologie (Mio. €)
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Quellen: Carl Zeiss Meditec, LBBW

Installierte Basis refraktive Laser 2004e
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Quellen: Market Scope, Wavelight Laser Technologie, LBBW
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Metallstent Koronare Bypass-Operation Cypher-Stent (Cordis)

Schwere Nebenwirkungen
(Major adverse cardiac events, MACE)

Quellen: Medtech Insight, LBBW
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Häufigkeit von Prostatakrebs nach Altersgruppen
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Jod-Seed

Quelle: Eckert & Ziegler

Titankapsel

I-125 als Silberjodid in Keramik

Gold-Röntgenmarker

Ø 0,8 mm

4,5 mm

Brachytherapie der Prostata

Quelle: http://www.uro-koeln.de/Brachytherapie/body_brachytherapie.html
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Ausbildungszahlen

Nobel Biocare Straumann Andere
2002 2003 2004e

Quellen: Nobel Biocare, BB Medtech, LBBW
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Weltmarkt Trauma (2003; 2,2 Mrd. USD)
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Zusammenarbeit AO - Synthes

AO Synthes (Marke) Synthes, Inc.

Entwicklung

Grundlagenforschung Exklusive Synthes-Lizenz Produktion

Marketing

Ausbildung Vertrieb

Lizenzgebühren Distribution

Dokumentation Dokumentation

Quelle: Synthes
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Weltmarkt Wirbelsäule (2003; 3,1 Mrd. USD)

43 %

13 %

6 %

4 %

4 %

2 %

9 %

19 %

Medtronic

DePuy

Synthes

Stryker

Kyphon

Zimmer

Interpore Cross

Sonstige

Quellen: Synthes, LBBW

CMF-Marktanteile (jeweils < 200 Mio. USD)

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

USA Europa
Synthes Leibinger W. Lorenz KLS Martin Osteomed Sonstige

Quellen: Synthes, LBBW
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Ophthalmologiemarkt (17,3 Mrd. USD)

37 %

37 %

12 %

14 %

Pharmazeutika

Linsen

Ophthalmologische
Gerätesysteme

Intraokularlinsen/
Verbrauchsmaterialien

Quellen: Carl Zeiss Meditec AG, LBBW

18 %

13 %

11 %

10 %
9 %

7 %

32 %

Carl Zeiss Meditec

Topcon

VISX

Bausch & Lomb

Nidek

Alcon

Sonstige

Weltmarktanteile Ophthalmologische Geräte
(ohne Phakogeräte und Operationsmikroskope; 1,3 Mrd. USD)

Quellen: Carl Zeiss Meditec AG, LBBW
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Weltmarkt APOC und HRC (ca. 16 Mrd. €)
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Ver- und Gebrauchsmaterialien
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Beatmungsgeräte

Infusions- und Transfusionstherapie
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Wärmetherapie

Point of Care IT

Quelle: Drägerwerk, LBBW

Regionale Aufteilung der APOC/HRC-Märkte

45 %

30 %

15 %

10 %

USA

Europa

Asiatisch-pazifischer Raum

Rest der Welt

Quelle: Drägerwerk, LBBW
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Umsatz nach Regionen Dräger Medical (Mio. €)
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Enterale Ernährung (2003: 1,4 Mrd. €)

30 %

17 %

14 %

7 %

7 %

25 %

Numico

Novartis

Abbott

Fresenius Kabi

Nestlé

Sonstige

Quellen: Fresenius, LBBW
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Quellen: Fresenius, LBBW

Parenterale Ernährung (2003: 0,5 Mrd. €)

45 %

12 %

18 %

25 %

Fresenius Kabi

Baxter

B.Braun

Sonstige

Basislösungen (2003: 0,9 Mrd. €)

28 %

23 %18 %

31 %

Baxter

Fresenius Kabi

B. Braun

Sonstige

Quellen: Fresenius, LBBW
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Kolloide (2003: 0,4 Mrd. €)

18 %

82 %

Fresenius Kabi

Sonstige

Quellen: Fresenius, LBBW

IV-Anästhetika (2003: 0,2 Mrd. €)

50 %

20 %

14 %

4 %

12 %

AstraZeneca

Fresenius Kabi

B. Braun

Abbott

Sonstige

Quellen: Fresenius, LBBW
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Installierte Basis refraktive Laser 2004e
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Verkaufte Laser refraktive Chirurgie (2003)
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Marktanteile im Ästhetik-Markt
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Quelle: Wavelight Laser Technologie, LBBW
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