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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

Одним из важных направлений государственной политики в нашей стране 

является здоровье населения. В связи с интенсивным развитием общества, 

негативным влиянием на организм неблагоприятных факторов внешней среды, 

увеличением объёма стрессовых ситуаций в коммуникациях снижаются 

адаптационные ресурсы организма, что является основой развития 

окислительного дисбаланса организма в виде «окислительного стресса», 

требующего лекарственной поддержки. В этой области нашли широкое 

применение лекарственные препараты (далее – ЛП) обладающие антиоксидант-

ными и антигипоксантными свойствами. В справочнике «Лекарственные 

средства» М.Д. Машковского антиоксиданты и антигипоксанты с 1993 года 

выделены как фармакотерапевтическая группа [1].  

Фармацевтический рынок ЛП антиоксидантного и антигипоксантного 

действия России представлен отечественными и зарубежными производителями. 

ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия реализуются через аптечные 

организации (далее – АО) как без рецепта, так и по рецептам, часть ЛП отнесены 

к жизненно-необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (далее – 

ЖНиВ ЛП) и используются для оказания лекарственной помощи в рамках 

территориальных программ государственных гарантий.  

Широкое применение ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия 

обусловлено их специфическими свойствами воздействия на организм на местном и 

системном уровнях и является перспективным в профилактике и лечении многих 

заболеваний связанных с окислительным дисбалансом [34]. Группа таких 

заболеваний объединяет на сегодняшний день, по мнению многих авторов, около 

100 нозологических единиц (заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта, нервной системы, сахарный диабет и пр.) [2, 3, 9, 22, 52].  

В сложившейся ситуации возникает необходимость более углубленного 

изучения и анализа наполненности фармацевтического рынка ЛП 
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антиоксидантного и антигипоксантного действия, рациональное использование 

которых обуславливает своевременность и полноту обеспеченности лечебного 

процесса, повышает эффективность комплексной терапии и профилактики многих 

заболеваний, а также является основой улучшения качества жизни и оказания 

фармацевтических услуг населению. 

Степень разработанности темы исследования. 

Научные исследования многих отечественных ученых посвящены изучению 

и анализу состояния фармацевтического рынка ЛП. Вопросам 

фармакоэкономических исследований посвящены работы ученых Ю.Б. Белоусова 

[15], С.В. Кононовой [88], А.В. Рудаковой [124], Р.С. Скулковой [173],              

Р.И. Ягудиной [171, 172], Р.У. Хабриева [162] и др. Правовые основы 

обоснования формирования ассортимента товаров в АО были профессионально 

изучены и представлены в работах И.А. Наркевича [91, 93], А.В. Солонининой 

[163], Е.О. Трофимовой [92]  и др. Маркетинговым исследованиям ассортимента 

ЛП посвящены научные работы Г.Т. Глембоцкой [29], Н.Б. Дремовой [38, 39], 

Е.А. Максимкиной [131] и др. Научные исследования ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия проведены учеными Н.Д. Бунатян [18],                             

Е.Е. Лоскутовой [148], И.А. Самылиной [55] и др. Результаты исследования 

регионального фармацевтического рынка ЛП представлены в работах                         

Л.В. Мошковой [13], Р.С. Сафиуллина [136] и др. Решению вопросов 

совершенствования организации лекарственного обеспечения населения Южного 

федерального округа посвящены научные исследования В.В. Гацана [28],                  

Т.И. Кабаковой [86], С.А. Парфейникова [112], И.И. Тюренькова [152, 153] и др.  

Однако, вопросы организации обеспечения населения и медицинских 

организаций (далее – МО), разработки подходов совершенствования формирования 

ассортимента ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия в 

фармацевтических организациях как в целом по стране, так и на уровне субъектов 

России до настоящего времени остаются открытыми и, практически, неизученными. 

Решение данных вопросов на примере Краснодарского края (далее – КК) с 

использованием современных методов и подходов позволит оптимизировать 
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лекарственное обеспечение населения и МО ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия.  

Цель исследования. 

Оценить состояние фармацевтического рынка Краснодарского края в 

области лекарственных препаратов антиоксидантного и антигипоксантного 

действия и разработать системные подходы для оптимизации формирования 

номенклатурного набора и определения планируемой потребности данной группы 

лекарственных препаратов в рамках ассортиментной политики аптечных и 

медицинских организаций. 

Задачи исследования:  

– провести анализ результатов научных исследований фармацевтического 

рынка ЛП, сегмента ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия, 

факторов формирования различных физиологических и патологических 

состояний, влияющих на потребление ЛП антиоксидантного и антигипоксантного 

действия с позиции доказательной медицины, определяющих схемы лечения 

заболеваний в России и в зарубежных странах; 

– разработать программу проведения маркетинговых исследований 

региональных показателей назначения и использования ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия для формирования рационального их 

номенклатурного набора в рамках ассортиментной политики АО; 

– провести комплексный сравнительный анализ структуры ассортимента 

ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия зарегистрированных в 

Государственном реестре ЛП и представленных на фармацевтическом рынке КК, 

с учетом программы импортозамещения; 

– провести анализ логистических путей обращения ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия на фармацевтическом рынке КК субъектами 

обращения ЛП (завод–производитель, оптовая организация, аптечная 

организация); 

– провести социологический опрос врачей МО КК для изучения факторов, 

формирующих предпочтения при назначении пациентам конкретных ЛП 
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антиоксидантного и антигипоксантного действия, а также посетителей АО для 

установления уровня осведомленности граждан КК в области данной группы ЛП; 

– провести динамический анализ ценовых характеристик ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия, в том числе включенных в 

перечень ЖНиВ ЛП, на региональном уровне; 

– провести анализ ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия по 

минимизации затрат и выбору эффективной фармакотерапии больных с гепатозом 

и ишемическом инсультом в МО, лечение которых предусматривает назначение 

данных ЛП и дать экономическую оценку возможной генерической замены 

препаратов тиоктовой кислоты и этилметилгидроксипиридина сукцината при 

лечении вышеуказанных заболеваний. 

–  разработать оптимальную модель управления интервальными потоками на 

этапе снабжения ЛП амбулаторно-поликлинических и госпитальных больных по 

оптимизации формирования номенклатурного набора, определения планируемой 

потребности ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия в рамках 

ассортиментной политики АО и обеспечения качества лечебного процесса в МО; 

– разработать и внедрить в учебный процесс ВУЗа и в практику АО и МО, 

осуществляющих фармацевтическую деятельность на территории КК, 

методические рекомендации по формированию ассортиментной политики ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия, повышающие качество 

организации лекарственного обеспечения населения и МО. 

Научная новизна исследования. 

На основе экономико-математических методов определены современные 

системные подходы к изучению особенностей потребления ЛП антиоксидантного 

антигипоксантного действия в коммерческом и госпитальном секторах 

фармацевтического рынка региона. 

Впервые проведены социологические исследования врачей различных 

специальностей и посетителей аптек, показаны факторы, формирующие 

предпочтения врачей при назначении пациентам ЛП антиоксидантного 

антигипоксантного действия и установлен уровень осведомленности граждан в 

области данной группы ЛП и их востребованности. 
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Впервые установлены пути достижения экономической выгоды, 

определены фармакоэкономические затраты и упущенные возможности при 

проведении фармакотерапии в амбулаторных и в стационарных условиях (на 

примере больных с гепатозом и ишемическом инсультом) ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия. 

Впервые с использованием математико-статистических ABC и XYZ-анализов 

проведено ранжирование ЛП антиоксидантного антигипоксантного действия по 

статусу, месту в ассортименте АО и МО по экономической эффективности, что 

может служить основой многовариантного планирования потребности в ЛП и дает 

возможность оптимизировать товарные запасы. 

С использованием организационных, управленческих и методических 

подходов на основании предложенной модели управления интервальными потоками 

на этапе снабжения амбулаторно-поликлинических и госпитальных больных ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия, впервые показана оптимальная 

рациональная инвестиционно-закупочная логистика в современной ассортиментной 

политике АО и МО в рамках регионального фармацевтического рынка. 

Теоретическая и практическая значимость работы, внедрение 

результов исследования. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в разработке 

модели рационального формирования ассортимента антиоксидантных и 

антигипоксантных ЛП в АО и МО в основу которой положены различия в 

способах и методах проведения закупок ЛП в коммерческих и бюджетных 

организациях. 

Практическая значимость связана с тем, что по результатам проведении 

маркетингового исследования и анализа полученных показателей сформирован 

перечень наиболее востребованных ЛП антиоксидантного и антигипоксантного 

действия, рассчитаны объемы финансового инвестирования на их закупку, также 

подготовлены и внедрены в учебный процесс и практическую деятельность АО и 

МО методические рекомендации, необходимые для рационального управления 

ассортиментом ЛП в АО и обеспечения оптимального лечебного процесса в МО, 
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направленные на повышение информированности медицинских и фармацевтических 

работников о ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия. 

Разработанные автором учебно-методические пособия: 1) «Методические 

подходы к формированию ассортимента ЛП в АО (на примере антиоксидантных и 

антигипоксантных ЛП)», внедрены в учебный процесс кафедры фармации 

ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ (акт о внедрении от 01.02.2016 г.) и кафедры 

Клинической фармакологии и функциональной диагностики ФПК и ППС ФГБОУ 

ВО КубГМУ МЗ РФ (акт о внедрении от 01.02.2016 г.); в деятельность оптовых и 

розничных фармацевтических организаций КК: ГУП КК «Кубаньфармация» (акт 

о внедрении от 27.04.2017 г.), АО НПК Катрен (акт о внедрении от 17.03.2017 г.);                 

2) «Организация аптеками обеспечения населения и МО ЛП, в том числе 

антиоксидантного и антигипоксантного действия», внедрены в учебный процесс 

кафедры фармации ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ (акт о внедрении от 01.02.2016 г.)  

и кафедры Клинической фармакологии и функциональной диагностики ФПК                

и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ (акт о внедрении от 01.02.2016 г.);                               

в деятельность МО ГБУЗ «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн 

им. проф. В.К.Красовитова» (акт о внедрении от 17.02.2016 г.), ГБУЗ «Краевая 

клиническая больница № 2» МЗ КК (акт о внедрении от 22.11.2016 г.) и в 

деятельность оптовых и розничных фармацевтических организаций КК: ГУП КК 

«Кубаньфармация» (акт о внедрении от 18.04.2017 г.), АО НПК Катрен (акт о 

внедрении от 17.03.2017 г.). 

Методология, объекты и методы исследования. 

Методологическая основа научного исследования включает: научные 

разработки ученых – отечественных и зарубежных в области медицины и 

фармации, теорию системного и маркетингового исследования и анализа, 

положения действующего законодательства в области лекарственного 

обеспечения населения и МО. В процессе выполнения диссертационного 

исследования использовались методы: контент-анализа, математического 

моделирования, социологического опроса (анкетирования), метод группировки, 

ситуационного, сравнительного, ассортиментного анализа и метод 

фармакоэкономического анализа «минимизация затрат». 
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Объектами исследования явились: данные информационно-аналитического 

центра Министерства здравоохранения Краснодарского края (далее – МЗ КК) за 

2012–2017 гг.; прайс-листы 8 оптовых поставщиков; отчетные документы 151 АО, 

входящих в структуру 15 аптечных сетей; 200 листов назначений из историй 

болезни и 173 медицинские амбулаторные карты 3-х МО; 269 анкет заполненных 

посетителями АО КК; 198 анкет заполненных врачами МО КК. 

Положения, выносимые на защиту.  

1.   Состояние и характеристика фармацевтического рынка ЛП России, его 

сегмента антиоксидантного и антигипоксантного действия. 

2.   Методология маркетинговых исследований регионального рынка ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия. 

3.   Структура ассортимента ЛП антиоксидантного и антигипоксантного 

действия представленных на фармацевтическом рынке КК. 

4.   Логистические пути обращения, ценовые характеристики и продажи ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия. 

5.   Формирование оптимального номенклатурного набора и определение 

планируемой потребности ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия в 

рамках ассортиментной политики АО и МО КК. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических 

наук. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательской работы кафедры фармации ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России «Совершенствование системы лекарственного обеспечения в 

Краснодарском крае в современных условиях». Номер государственной 

регистрации темы НИР 01.2.01250744. 

Степень достоверности и апробация полученных результатов.  

Достоверность полученных результатов исследований и обоснованность 

определяется применением в диссертационной работе апробированных научных 

методов исследования, достоверных источников и данных для расчета и анализа 

исследуемых объектов достаточных по объему информации. Результаты 

исследований подвергнуты статистической обработке с помощью компьютерных 
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технологий Microsoft Excel, Microsoft Access и программного комплекса «1С 

склад». 

Основные результаты диссертационных исследований были доложены на 

научно-практических конференциях: Краевой научно-практической конференции 

посвященной 90-летию со дня рождения профессора В.А. Нестерова (Краснодар, 

2014), IV Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов с 

международным участием «Молодая фармация – потенциал будущего» (Санкт-

Петербург, 2014, 2015); Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов юга России (Краснодар, 2014); IV Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы фармацевтической 

науки и практики» СОГУ (Владикавказ, 2014), Втором Евразийском конгрессе с 

международным участием «Медицина, фармация и общественное здоровье» 

(Екатеринбург, 2015); 75-й открытой научно-практической конференции молодых 

ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные 

проблемы экспериментальной и клинической медицины» (Пятигорск, 2017). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует формуле научной специальности 14.04.03 – 

организация фармацевтического дела. Область и результаты проведенного 

исследования соответствуют паспорту специальности 14.04.03 – организация 

фармацевтического дела, а именно: пунктам 1 – исследование особенностей 

маркетинга и менеджмента при осуществлении фармацевтической деятельности, 

2 – изучение особенностей организации лекарственного обеспечения населения в 

условиях ОМС и рынка, 3 – анализ рынка лекарственных средств. 

Личное участие автора. Диссертант лично (более 90 % общего объема) 

участвовал во всех этапах научно-практического исследования, в том числе сборе 

информации, проведении экспериментального исследования, оформлении 

диссертации и подготовке основных публикаций по научной работе. Лично 

автором выполнялись аналитическая и статистическая обработка, анализ и 

обобщение полученных результатов, обсуждение результатов в научных 

публикациях, докладах и внедрениях в практику. 
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Публикации.  

По теме научного исследования опубликованы 16 печатных работ, в том 

числе 5 публикаций в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Объем и структура диссертации.  

Диссертационная работа содержит введение, 3 главы, заключение, список 

сокращений и условных обозначений, список литературы и приложения. Общий 

объем работы – 195 страниц, в том числе 11 рисунков и 44 таблицы. 

Библиографический указатель включает 208 источников, из них 35 на 

иностранном языке. 
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Глава 1.  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

И ЕГО СЕГМЕНТА АНТИОКСИДАНТНОГО  

И АНТИГИПОКСАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

 

1.1.  Изучение и анализ научных исследований о состоянии 

фармацевтического рынка лекарственных препаратов и его 

сегмента антиоксидантного и антигипоксантного действия                          

в России и зарубежных странах 

 

Для успешной работы на фармацевтическом рынке и обеспечения 

экономической эффективности деятельности фармацевтических организаций 

(оптовых и аптечных организаций) наиболее приоритетным является принятие 

комплексных мер по определению необходимого количества ЛП и формированию 

оптимальной ассортиментной политики организации.  

Формирование товарного ассортимента ЛП АО в значительной степени 

обусловлено ограничениями, условиями и указаниями, установленными законами 

и иными нормативными документами, регулирующими обращение ЛП и других 

товаров аптечного ассортимента [31, 150].  

Формирование ассортимента ЛП АО определяется исходя из количества ЛП 

зарегистрированных и внесенных в Государственный реестр ЛС России, который 

насчитывает более 17 тысяч МНН ЛП представленных более 70 тыс. ТН [32]. 

Среднестатистические аптеки в КК имеют в своем ассортименте до 4–10 тысяч 

торговых наименований ЛП (https//krasnodar.apteki.su). Поэтому проблемы 

формирования рационального ассортиментного набора ЛП, в АО обеспечивает в 

необходимом количестве достаточное для удовлетворения потребителей в 

своевременной качественной и эффективной лекарственной помощи, а для АО 

обеспечивается стабильное экономически прибыльное положение на 
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фармацевтическом рынке, что является чрезвычайно важным аспектом научных 

исследований и практической деятельности [142, 152, 153, 165]. 

Ассортиментная политика АО основана на использовании комплекса 

маркетинговых мер, направленных на их адаптацию к ситуации на 

фармацевтическом рынке и своевременного, гибкого реагирования на изменения 

внешней среды. Маркетинговые исследования и анализ фармацевтического рынка 

неизбежно предполагает изучение всех предложений ЛП для выявления 

рыночной конъюнктуры и условий удовлетворения потребительского спроса: 

качество, эффективность, безопасность, доступность [39, 40, 113]. 

При этом из наиболее значимых существующих классификаций товаров в 

маркетинговых исследованиях к ЛП используют следующие подходы: ЛП 

различаются в зависимости от интенсивности спроса: повседневного спроса 

(базовые, импульсивные покупки, экстренного приобретения, сезонного спроса); 

ЛП, выделяемые по принципу взаимодополняемости в потреблении (товары – 

аналоги или субституты); ЛП разделяемые по эффекту влияния на спрос – 

лидеры, пользующиеся постоянным спросом; тактические (поддержка); 

«локомотивы» (вносящие свой вклад в спрос на сопутствующие товары); 

«приманки» (как правило, уникальные и которые можно приобрести только в 

данной аптечной организации) [13, 47, 48]. 

Маркетинговые исследования и анализ ассортимента ЛП на федеральном, 

региональном и локальном уровнях проводят с позиций структурно-графического 

анализа, для чего используют следующие характеристики: квалифицированная 

группа (АТХ, фармакологическая, нозологическая), по композиции (активное 

вещество, однокомпонентные и комбинированные), по происхождению (товар 

химического синтеза, минеральные, растительные, биологические и др.), по новизне 

(по датам выдачи регистрационного удостоверения в РФ), по производителям 

(отечественные и зарубежные производители), по лекарственным формам (вид и 

пути введения, агрегатное состояние: твердые, жидкие, мягкие, газы), по характеру 

потребления (специфические, нормируемые), по способу отпуска из аптеки                       

(ЛП рецептурного (Rx), безрецептурного (ОТС) отпуска [71, 77, 78, 147, 162]. 
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По результатам маркетинговых исследований особенностей формирования 

ассортимента ЛП АО значительная роль отводится институциональной 

составляющей, влиянию на спрос промежуточного потребителя, институту 

медицинских представителей, определению критериев выбора и параметров их 

сравнения. На основании результатов структурно-графического анализа 

ассортимента ЛП формируют ассортиментный контур (по выбранным 

количественным показателям маркетингового анализа) для различных уровней и 

институциональный подход к формированию ассортиментной политики: на 

уровне России – макроконтур, региона – мезоконтур, на учрежденческом уровне – 

микроконтур. Графическое изменение выявленных контуров в динамике 

позволяет отследить изменения рыночной ситуации при маркетинговом 

исследовании фармацевтического рынка [42, 131]. 

Научными исследованиями по формированию рационального ассортимента 

ЛП в АО занимались известные отечественные ученые. По результатам научных 

исследований, учеными предложены принципы формирования базового и 

дополнительного ассортимента ЛП различных фармакотерапевтических групп, 

научно – обоснованные методические подходы к принятию организационных 

решений, необходимых для совершенствования ассортимента ЛП в АО, 

позволяющих решать социально-значимые задачи по оказанию лекарственной 

помощи населению, МО и обеспечить финансовое благополучие для деятельности 

АО [15, 29, 38, 113]. 

Изучение ассортимента ЛП в АО должно проводиться с позиции 

рационального фармацевтического менеджмента, позволяющего учитывать 

формулярные списки ЛП для лечения основных групп заболеваний в 

стационарных и амбулаторных условиях, в том числе отпускаемых на льготных 

условиях, а также входящих в перечень ЖНиВ ЛП. Необходимость таких условий 

обусловлена, ограничениями бюджетного финансирования, и внебюджетного 

финансирования в соответствии с требованиями системы обязательного 

медицинского страхования (далее – ОМС) [76]. 

При формирования ассортиментной политики ЛП АО предлагается 

опираться на ключевые проблемы, возникающие в современных условиях:                 
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во-первых, на то, что нормативно-правовое регулирование относится к небольшой 

части ассортимента; во-вторых, формирование ассортимента товаров в АО 

осуществляется с учетом действующих на фармацевтическом рынке законов 

спроса и предложения, поэтому следует учитывать сложившуюся конъюнктуру 

рынка; в-третьих, отсутствует или недостаточна система подготовки 

специалистов, которые владеют навыками разработки ассортиментной политики 

по ЛП для АО с учетом всесторонней оценки условий возникновения проблемной 

ситуации [73, 134]. 

Также предлагается автоформирование ассортимента ЛП АО, которая 

начинается с разработки ассортиментной концепции, которая представляет собой 

алгоритм построения оптимальной ассортиментной структуры в виде товарного 

предложения, в основе которого лежат предпочтения потребителей (отдельных 

слоев населения) и АО, у которой существует необходимость обеспечения 

эффективного использования финансовых и иных ресурсов с тем, чтобы у аптеки 

были низкие издержки и коммерческая прибыль [139, 140]. 

Вместе с тем, считается, что наиболее рациональные управленческие 

решения должны учитывать весь спектр возможностей АО в сочетании с 

конъюнктурными колебаниями фармацевтического рынка и, особо важная роль 

принадлежит направленности АО на достижение прибыли в деятельности                    

[37, 121, 132]. 

Формирование и развитие структуры ассортимента ЛП АО должно 

демонстрировать соответствие товарного предложения АО меняющейся в 

перспективе конъюнктуры спроса на ЛП в условиях фармацевтического рынка 

[95]. 

Система формирования ассортимента ЛП может осуществляться в виде 

ассортиментной матрицы и при некотором допущении она может быть 

использована для АО. Она должна включать следующие основные моменты: 

определение концепции и формата АО; определение текущих и перспективных 

потребностей целевого контента; анализ рынка предложений товаров аптечного 

ассортимента и особенностей ценообразования у конкурентов; оценка 
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представленного ассортимента ЛП на фармацевтическом рынке и его 

тестирование с точки зрения структуры и прибыльности; определение количества 

предложений о включении новых ЛП и брендов, появившихся на рынке; анализ и 

оценка ассортимента с точки зрения включения и исключения из него ЛП и 

других товаров из-за изменений в уровне спроса; внесение изменений и 

корректировка [118, 119, 120, 138]. 

Планирование и управление ассортиментом ЛП АО – неотъемлемая часть 

фармацевтического маркетинга. Даже хорошо продуманные маркетинговые и 

рекламные акции не смогут нейтрализовать последствия ошибок, допущенных 

персоналом ранее в диапазоне проектирования ассортиментной политики [140]. 

Для АО при формировании ассортимента ЛП важно учитывать результаты 

формализированного анализа качественных данных в социологических 

исследованиях [63]. Социологические исследования, проведенные                          

Лаврентьевой Л.И. продемонстрировали, что большинство менеджеров 

фармацевтических компаний (72,9 %) не имели четкого представления о 

стратегическом развитии своих организаций. Наибольшему числу руководителей 

АО известны для анализа и планирования ассортимента методы: АВС-анализа 

(71,8 % опрошенных), XYZ-анализа (47,9 %) и анализ определения жизненного 

цикла товара (50,0 %). В результате опроса посетителей этих же аптек 

установлено, что с проблемой отсутствия необходимого ЛП сталкивались 86,0 % 

опрошенных, 49,2 % посетителей прибегают к системе заказа отсутствующего ЛП 

и 19,6 % опрошенных обращались за необходимым ЛП при его отсутствии                     

в другие аптеки [73]. 

Проведенный в Омской области социологический опрос респондентов – 

руководителей МО о политике лекарственного обеспечения, реализуемой в 

данной области, показал, что большинство (80 %) респондентов дали «хорошую» 

оценку эффективности федеральной программе льготного лекарственного 

обеспечения, 84 % опрошенных – региональной программе льготного 

лекарственного обеспечения. Социологический опрос респондентов в части 

эффективности организации лекарственного обеспечения бюджетных МО 50 % 
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опрошенных дали оценку «хорошо». Результаты социологического опроса 

респондентов – руководителей МО выявили проблемы, которые необходимо 

учесть при разработке эффективных мер организации лекарственной политики, в 

данном регионе [167]. 

Вместе с тем, как показали данные литературных источников, значительная 

часть АО не всегда эффективно работает по вопросам формирования 

ассортимента, что зачастую создает в АО несоответствие объема предложения ЛП 

спросу населения на ЛП. Результаты проведенных научных исследований 

свидетельствуют о том, что от сформированного ассортимента ЛП в АО 

непосредственно зависят результаты, полученные АО от финансово-

хозяйственной деятельности. Поэтому при создании ассортиментного портфеля 

АО требуется проведение полного анализа ассортимента ЛП, по показателям: 

широта, полнота, степень обновления и др. [79]. 

Маркетинговые характеристики ЛП характеризуются широтой (количество 

фармакотерапевтических групп), полнотой (количество наименований в каждой 

ассортиментной группе), глубиной (разнообразие подвидов и форм для каждой 

ассортиментной позиций) и сопоставимостью (с точки зрения общности 

потребителей, канала распределения, ценообразования) [7, 10, 28, 38, 76]. 

Широкий ассортимент ЛП – это признак профессионализма команды 

сотрудников АО. Но в основу совершенствования структуры ассортимента ЛП 

должен быть положен анализ их продаж, который позволяет выявить наиболее 

стабильно продаваемые позиции ЛП аптечного ассортимента. Сегодня это связано с 

появлением автоматизации и программного обеспечения учета товара. При этом, по 

мнению ряда авторов, для оценки категории «лучших и худших» продаж ЛП 

необходимо отследить их продажи, в течение нескольких лет. Это даст также 

возможность объективно оценить сезонность продаж определенного ЛП [51, 86, 95]. 

Многофакторный анализ данных социологических исследований, 

проведенных учеными, позволил установить осведомленности населения в 

отношении ЛП и других товаров аптечного ассортимента. Определен степень 

знакомства посетителей АО, правилам использования и хранения ЛП в домашних 
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условиях, необходимости изучения инструкции по применению перед приемом 

ЛП, необходимости контроля за соблюдением температурного режима хранения  

и др. По результатам социологических исследований научными работниками 

установлено, что посетители аптечных организаций больше знакомы                                 

о необходимости контроля за сроками годности ЛП в домашних условиях,                     

о необходимости соблюдении правил приема ЛП, необходимости чтения 

инструкции по их применению. По результатам анализа даны рекомендации по 

привлечению современных интернет технологий для усиления просветительской 

деятельности посетителей АО [43, 44]. 

Проведенные маркетинговые исследования по оценке уровня 

информированности населения России в сфере лекарственного обеспечения, 

путем социологического опроса пациентов, фармацевтических и медицинских 

работников показали, что общий уровень знаний в этой сфере низкий, 

официальные источники информации о правах граждан в сфере лекарственного 

обеспечения не публикуются, поэтому граждане не могут эффективно 

пользоваться своими правами, предоставленными им в сфере лекарственного 

обеспечения. По результатам проведенных исследований внесены предложения 

по повышению уровня информированности граждан о правах в сфере 

лекарственного обеспечения [122]. 

Товарный ассортимент фармацевтических компаний постоянно меняется в 

зависимости от различных факторов. Факторы, влияющие на региональные 

фармацевтические рынки и способные повлиять на ассортимент ЛП АО, могут 

быть общими, зачастую, не зависящими от конкретных условий работы 

организации и специфическими, отражающими конкретные условия 

функционирования аптек [6, 21, 41, 135]. 

Результаты проведенных маркетинговых исследований показали, что на 

ассортимент ЛП АО оказывают влияние общие факторы – это, прежде всего, 

производственные мощности производителей ЛП, специализация организаций по 

каналам обращения через фармацевтические организации, а также методы 

которые используются для формирования спроса и стимулирования сбыта и, что 
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ассортимент ЛП неизбежно будет формироваться под влиянием ассортимента 

компаний производителей ЛП [28, 59, 60]. 

По данным ряда авторов общие факторы, влияющие на формирование 

аптечного ассортимента, включают: численность и материальное благосостояние 

населения региона; расширение сети медицинских и фармацевтических 

организаций, а также связанный с ним рост числа медицинских и 

фармацевтических работников; уровень развития медицинской и 

фармацевтической науки, новые методы ранней диагностики, более эффективного 

использования ЛП; повышение культуры и улучшение общих знаний в области 

здравоохранения; увеличение численности пожилых людей и возрастание числа 

заболеваний; сглаживание уровней оказания медицинской и фармацевтической 

помощи городскому и сельскому населению [8, 11, 30]. 

К специфическим факторам, оказывающим влияние на структуру 

ассортимента товаров, в том числе ЛП, каждой конкретной аптеки, относятся: вид 

аптечной организации; ее месторасположение; условия товароснабжения; 

материальные и технические ресурсы аптеки; специализация аптеки; 

оснащенность; условия транспортировки; нахождение вблизи других розничных 

АО; численность и состав обслуживаемого населения; процентное соотношение 

групп покупателей; информационное обеспечение медицинских работников, 

посетителей аптек; наличие достаточного ассортимента ЛП; квалификация 

фармацевтических работников и др. [63, 79]. 

Основными задачами формирования ассортиментной политики АО 

являются – завоевание новых покупателей, удовлетворение их потребностей, 

оптимизация финансовых результатов организации [41, 64, 78]. 

Поэтому определение потребности на ЛП и иные товары аптечного 

ассортимента непосредственно связано с их характеристиками, с их фактическим 

потреблением и выявленными закономерностями изменения спроса и 

предложения на ЛП [38, 42, 64, 79]. 

Каждая АО, выполняя социальноориентированную функцию оказания 

лекарственной помощи населению, выполняет задачи по обеспечению 

рентабельности деятельности в части финансовых и хозяйственных операций. Особо 
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важное значение АО, обеспечивающих ЛП стационарных больных в МО, при этом 

отводится ассортиментному набору товаров, в том числе ЛП. При планировании 

ассортимента ЛП для закупок многопрофильной МО в ряде исследований 

используется метод ABC/VEN-анализа ЛП. На основании проведенных 

исследований и полученных данных учеными сделаны рекомендации в отношении 

оптимизации ассортимента ЛП в АО и МО [91, 146, 160].  

В литературных источниках имеются данные результатов научных 

исследований анализа ассортиментного набора ЛП, исходя из перечня 

зарегистрированных ЛС в РФ и их наличия на фармацевтическом рынке субъектов 

РФ, сформированы направления международной гармонизации в области 

регулирования фармацевтического рынка ЛП. Отмечена важная роль использования 

экспертных оценок врачей в формировании списка наиболее эффективных ЛП. 

Приводятся научно-обоснованные рекомендации закупок ЛП изучаемых групп по 

формированию должного их ассортимента для АО [72, 84, 142]. 

Исследования, направленные на проведение ABC-анализа ассортимента ЛП – 

статинов показали, что на основании правила Паретто выполнено распределение ЛП 

по 3 группам: «А», «В», «C». В группу «А» вошли наиболее выгодные 17 ЛП, 

реализация которых приносит 79,38 % дохода от общей суммы торговых наложений. 

Группа «B» включает 22 ЛП, обеспечивающих 15,05 % от общей суммы торговых 

наложений. В Группу «C» вошли остальные 44 ЛП, реализация которых формирует 

5,57 % торговых наложений [56]. 

Функция спроса в условиях фармацевтического рынка мотивирует 

производителя производить потребные для АО и МО (качественные, 

достаточного ассортиментного набора и количества ЛП), а для АО 

удовлетворение потребностей населения в данных ЛП. По результатам 

исследований, проведенных в отношении спроса на ЛП, сформировано 

определение следующих видов спроса – удовлетворенный (реализованный) и 

неудовлетворенный (реальный, скрытый) спрос. Для изучения спроса на ЛП 

необходимо установление динамики фактического потребления ЛП населением и 

МО, установление факторов, оказывающих влияние на потребление ЛП для 
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установления соответствия объема реализации ЛП, спросу на ЛП, для принятия 

мер бездефектурного обеспечения населения и МО ЛП [33, 75]. 

Своевременность обеспечения ЛП населения и его полнота зависит от 

правильной организации поставок ЛП в фармацевтическую организацию. 

Исследование фактического состояние спроса должно быть связано с 

определением потребления конкретного ЛП с учетом компонентов, влияющих на 

динамику всего комплекса факторов, влияющих на его потребления. Таким 

образом, главная цель изучения конъюнктуры реализации ЛП – это определение, 

в какой мере конкретное состояние реализации ЛП может повлиять на спрос, как 

спрос будет изменяться в ближайшем будущем, какие меры должны быть 

приняты для безотказного обеспечения населения и МО ЛП и другими товарами 

медицинского назначения и, как процесс их реализации влияет на финансово-

хозяйственную деятельность фармацевтических компаний [6, 136, 169]. 

При рассмотрении ЛП в качестве товара они представляют собой сложную 

структуру, имеющую ряд коммерческих и некоммерческих характеристик. Для 

коммерческих характеристик ЛП присущи полезные или выгодные для потребителя 

потребительские свойства. Некоммерческие характеристики – это объективно 

существующие свойства ЛП, необходимые для получения различных преимуществ с 

точки зрения имиджа оптовой и аптечной организации [145, 152, 165]. 

Одной из особенностей ЛП является их реализация в рамках утвержденного 

в инструкции срока годности, и необходимость принятия мер для их 

своевременной реализации и предотвращения причин, которые могут вызвать 

списание ЛП. Проведение постоянного контроля за скоростью реализации ЛП, 

исключение экономически неоправданных запасов, являются основными мерами 

для своевременной реализации ЛП [29]. 

Профессиональное управление товарными запасами ЛП играет важную 

роль как в экономической деятельности АО и дистрибьюторов ЛП, так и для 

пациентов, которые должны иметь возможность получения своевременной 

лекарственной помощи.  
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Неэффективное управление товарными остатками ЛП способно негативно 

сказываться на рентабельности фармацевтической организации, причем, опасно 

как наличие излишков, так и дефектура ЛП.  

С позиции логистики, управление запасами ЛП это снижение общей 

стоимости товара, которая направлена на поддержание запасов с одной стороны и 

обеспечение наличия достаточного количества ресурсов для безотказной их 

реализации, с другой стороны.  

Учитывая вышеизложенное необходимо осуществлять анализ товарных 

запасов: по ассортименту; по скорости товарообращения (время, в течение 

которого реализуются товарные запасы – числом оборота в разах и днях); 

соответствию товарных запасов объему реализации; влиянию различных 

факторов на величину товарных запасов.  

Фармацевтическая организация должна обеспечивать оптимальный запас 

ЛП, включающий запас текущего пополнения для бесперебойной реализации ЛП 

между двумя очередными поставками (50–60 % оптимального запаса), рабочий 

торговый запас – состоит из набора ЛП в торговом зале, запаса на время приемки 

и подготовки ЛП к реализации и запаса между подачей заказа на ЛП и 

поступлением ЛП (точка заказа – является отправной точкой исключающей 

отказы в ЛП до поступления следующей партии товара) [26, 67, 130, 154]. 

В современном развитии общества более широкое применение для 

населения и МО находят ЛП, обладающие антиоксидантной и антигипоксантной 

активностью. 

Учеными Лоскутовой Е.Е. и Сударенко К.В. в 2004 году были проведены 

маркетинговые исследования ассортимента ЛП антиоксидантов и 

антигипоксантов и их производителей. В проведенных исследованиях 

установлено, что на российском фармацевтическом рынке данная группа ЛП 

представлена 41 наименованием с учетом лекарственных форм 239 товарными 

позициями (по данным 2004 г.). Ассортимент представлен всеми видами 

лекарственных форм: твердыми 56 %, мягкими 7 %, жидкими 15 % и растворами 

для инъекций 22 % [148]. 
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Результаты проведенного исследования фармацевтического рынка ЛП 

антиоксидантного действия содержащих тиоктовую кислоту, зарегистрированных 

в РФ, выявили, что все наименования данной группы ЛП включены в перечень 

ЖНиВ ЛП. Значительная роль на рынке ЛП тиоктовой кислоты принадлежит 

российским производителям [85]. 

Перспективы применения в медицинской практике ЛП производных 

Этилметилгидроксипиридина сукцината, таких, в частности, как Мексидол 

широки в связи с большим разнообразием ЛФ и дозировок. Мексидол 

конкурирует с российскими дженериками, выпускающимися под различными 

торговыми названиями: Медомекси, Мексикор, Мексиприм, Церекард и др.                 

[80, 81, 141, 166].  

Одним из наиболее важных отражателей качества лекарственного 

обеспечения населения, является соответствие цен и ассортиментного набора ЛП 

запросам потребителей.  

Организация лекарственного обеспечения связана с обоснованностью и 

рациональным расходованием бюджетных и внебюджетных средств, а 

организация лекарственного обеспечения населения связана с доступностью ЛП. 

Изучение ассортиментной и ценовой политики аптечных подразделений 

государственной аптечной сети Москвы установило, что более 60 % ассортимента 

ЛП имеющихся в АО составляют ЛП зарубежного производства. Распределение 

внутри каждой ассортиментной группы ЛП показало, что более половины их них 

имеют в среднем ценовой сегмент от 50 до 500 руб. Средняя торговая надбавка на 

ЖНиВ ЛП составляет 21,87 %, на ЛП, не вошедшие в перечень ЖНиВ ЛП –             

34,07 %. [27, 90, 158]. 

Фармацевтический рынок ЛП характеризуется нестабильными ценами на 

ЛП, результаты анализа цен на ЛП в регионах показывают значительную разницу 

их на ЛП населенного пункта, района, города, субъекта и федерального округа. 

Результаты научных исследований показывают, что более всего рост цен 

отмечается в аптечных организациях, затем в оптовых организациях, менее у 

завода – производителя ЛП [112]. 
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Обеспечение доступности ЛП для стационарных больных обеспечивается 

необходимым набором ЛП, в соответствии с формулярными списками ЛП в МО, 

достаточным объемом финансовых средств, в том числе, за счет средств фонда 

ОМС [123]. 

В процессе формирования формулярного ассортиментного перечня ЛП МО 

важное значение имеют результаты фармакоэкономического анализа. При 

фармакоэкономическом анализе «затраты-полезность» отдельно анализируются 

затраты и полезность после чего оцениваются полученные данные. В процессе 

фармакоэкономического анализе установлена высокая значимость расчетных 

коэффициентов CUA, CUR/ICUR, отражающих соотношение уровня затрат на 

единицу полезности. Проведение анализа «затраты-полезность» является основой 

повышения эффективности и рациональности распределения и использования 

финансовых ассигнований (бюджетных и внебюджетных) в системе 

здравоохранения для лечения различных групп больных [87, 88, 93, 171, 172, 173].  

В зарубежных странах (Евросоюз, США) лечение заболеваний, в том числе 

хронических, осуществляется по сформированным схемам лечения, включающим 

определенный набор ЛП. Государство контролирует формирование цен. 

Финансирование лекарственного обеспечения населения осуществляется путем 

возмещения затрат полностью или частично за счет системы здравоохранения, 

страховых компаний или частично за счет пациентов [175, 180, 182, 191, 192, 193, 

198, 205]. 

Важнейшим направлением развития отечественной фармации является 

совершенствование фармацевтической помощи, в основе которой лежит оказание 

необходимого объема фармацевтических услуг, в том числе информационных [50].  

Анализ доступной литературы по научным исследованиям 

фармацевтического рынка ЛП, его сегмента антиоксидантного и 

антигипоксантного действия, позволил выявить основные проблемы в 

формировании рационального ассортимента ЛП в АО на региональном уровне. 

Прежде всего, проблемы просматриваются в недостатке научных подходов к 

принятию управленческих решений, последствиями этого являются, как правило, 
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снижение доступности и качества лекарственного обеспечения населения и 

упущенные экономические возможности фармацевтического бизнеса. 

Вышеизложенное показывает, что существуют проблемы по разработке научно 

обоснованных организационно-методических подходов для принятия 

организационных и управленческих мер для формирования оптимального набора-

ассортимента ЛП по каждой фармакотерапевтической группе.  

 

 

1.2.  Изучение и анализ факторов развития физиологических процессов 

и причин возникновения патологических состояний, влияющих на 

потребление лекарственных препаратов антиоксидантного и 

антигипоксантного действия с позиции практической медицины 

 

В последнее время актуальность и значимость поиска, отбора и разработки 

тактики и стратегии назначения и применения ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия связана с более широким и частым развитием 

«оксидативного стресса» и гипоксии, возникающих в случае дефицит кислорода 

во внешней среде человека, а также за счет эндогенных факторов, на фоне 

различных физиологических и патологических состояний и заболеваний, 

требующих повышенного расходования кислорода. Эти заболевания выделены в 

группу так называемых «свободнорадикальных» или «мембранных» патологий, 

объединяющих, по мнению ряда авторов, около или более 100 нозологических 

единиц, в том числе сахарный диабет, гепатоз, ишемический инсульт и др. [9, 127, 

137, 155, 156, 157, 174]. 

Так, согласно теории, предложенной Д. Харменом (1955 г.), 

физиологический процесс преждевременного старения организма связан со 

способностью свободных радикалов неспецифически повреждать биомолекулы в 

организме человека и, прежде всего, такие макромолекулы как ДНК, липиды и 

белки [5, 196]. В рамках этой теории находит объяснение не только старение 

организма, но и широкий круг связанных со старением патологических 
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процессов: сердечно-сосудистые заболевания, возрастные дисфункции мозга и 

иммунодепрессия, катаракта, рак, трофические язвы и другие виды патологии   

[61, 161, 195, 197]. 

Описан механизм воздействия свободных радикалов на молекулы ДНК, 

прежде всего, гидроксильного радикала. Избыточное образование свободных 

радикалов в организме человека приводит к перекисному окислению, в первую 

очередь, липидов и повреждению биомембран, разрыву молекул ДНК, ведущих к 

мутациям и агрегированию и фрагментации молекул белка, что приводит к 

ингибированию или инактивации ферментов [176, 178, 179, 187, 190, 206, 208]. 

Впервые на метаболическую роль органических перекисей в 

жизнедеятельности организма указал в конце 19 века А.Н.Бах, который обратил 

внимание на то, что образование перекисей в качестве неизбежной фазы 

окисления свободным кислородом относится к числу постоянных факторов, 

играющих определенную роль в жизнедеятельности клетки [22, 52, 74, 194]. 

Избыточная активация свободнорадикального окисления, по данным                   

С.В. Оковитого (2003), приводит к исчерпанию буферной мощности защитных 

сил живой системы, и поэтому представляет собой типичный патологический 

процесс, проявляющийся при различных заболеваниях и под воздействием 

вредных физических или химических факторов [96, 97]. 

Панченко Л.Ф. и др. (1981) показано участие свободных радикалов в 

патогенезе многих заболеваний, проявляющихся нарушениями липидного и 

других видов обмена веществ, мозгового, коронарного и периферического 

кровообращения [111]. 

Вопросы «окислительного стресса» достаточно подробно освещены во 

многих научных публикациях и разработках. В частности, один из 

основоположников биохимии перекисного окисления липидов Подобед В.М. 

(2007) утверждает, что для активного функционирования органов человеческого 

организма необходим как кислород, так и собственные природные механизмы 

борьбы с избытком свободных кислородных радикалов. Эндогенные и экзогенные 

факторы защиты клеток и тканей от избытка продуктов свободнорадикального 
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окисления формируют антиоксидантную систему организма. В этот комплекс 

антиоксидантной системы организма входят витамины (E, С и β-каротин), 

микроэлементы (цинк, селен) и ферменты (супероксиддисмутаза, каталаза, 

пероксидаза, глутатион-пероксидаза и пр.). Используя эти низкомолекулярные 

вещества и ферменты, организм связывает и обезвреживает различные 

радикальные и молекулярные активные формы кислорода, обладающие 

мембрано- и цитотоксичностью [34, 116, 117, 194, 200, 201]. 

Все вышеописанное свидетельствует в пользу представления, 

утверждающего, что реакций свободнорадикального повреждения структур 

организма во многих случаях избежать невозможно, но в принципе их возможно 

затормозить. Поэтому в настоящее время только в рамках свободнорадикальной 

концепции старения находит свою практическую перспективу такая задача, как 

продление средней продолжительности жизни и сохранение качества жизни с 

возрастом [61, 66, 189]. 

Решение этой задачи должно основываться на принципах, интенсивно 

развиваемых в последнее время, в отношении антиоксидантной и 

антигипоксантной терапии и профилактики. Так, в работе Н.Н. Плужникова и 

соавт (2003 г.) даны рекомендации в отношении принципов проведения 

антиоксидантной терапии в каждом индивидуальном случае [115]. 

Следует отметить, что соблюдение принципов антиоксидантной и 

антигипоксантной терапии дает надежду на достаточно выраженный 

терапевтический эффект у пациентов, с учетом принципов доказательной 

медицины. Доказательная медицина сформировалась в конце 1980-х годах и 

основой является информированное согласие пациента на применение тех или 

иных вмешательств, эффективность которых доказана в научных исследованиях. 

В 60-е годы прошлого столетия Генрик Вульф сформулировал название 

«рациональная медицинская практика» [23, 133]. Результаты научных 

исследований, проведенных различными учеными, подтверждают необходимость 

продолжения дальнейшего изучения использования ЛП антиоксидантов. При 

этом формируется мнение, что антиоксиданты, несмотря на их важность и 
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относительную безвредность, не должны применяться бесконтрольно здоровыми 

людьми в профилактических целях для предотвращения развития различных 

заболеваниях [96, 114]. 

По результатам исследований, проведенных учеными И.П. Ильиной,                

И.А. Рудаковой, И.А. Самылиной, сделано заключение, что первоначально с 

биохимической точки зрения, понятие об антиоксидантах сформировалось, как о 

веществах, способных вступать во взаимодействие с органическими радикалами и 

блокировать или прерывать цепные реакции перекисного окисления липидов [55]. 

Более расширенное определение антиоксидантам дано учеными Бунатян Н.Д., 

Ших Е.В., Раменская Г.В., Бурлакова Е.Б и др. Антиоксидант это вещество, 

которое существенно задерживает или ингибирует окисление липидов; при этом 

возможно специфическое действие индивидуального антиоксиданта на 

конкретные звенья реакций свободнорадикального окисления и процессов 

перекисного окисления липидов или влияние на процессы свободно-радикального 

окисления в целом. В стандарте СТО ИБХФ РАН 1.0-2008 понятие об 

антиоксидантах следующее: антиоксидант – это вещество, в малых 

концентрациях тормозящее процессы окисления органических веществ 

кислородом по различным механизмам [18, 19]. 

Антиоксиданты способны блокировать или тормозить активацию 

свободнорадикальных процессов и перекисного окисления липидов клеточных 

мембран, восстанавливая до менее токсичных форм имеющиеся и образующиеся 

свободные радикалы. Антигипоксанты способны предотвратить, уменьшить (или 

ликвидировать) проявления гипоксии для сохранения структуры и 

функциональной активности клетки на уровне допустимого минимума. 

Фармакологические и биологические свойства антиоксидантов и антигипоксантов 

позволяют эффективно использовать их в клинической практике для лечения 

болезней, связанных с окислительным стрессом [1, 2, 9, 22, 24, 164]. 

Зайцев В.Г. и соавт. характеризует три основные группы антиоксидантов [52]: 

1.   Средства с выраженным антирадикальным действием, способные 

захватывать свободные радикалы, поддерживать на должном уровне 
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окислительно-восстановительный гомеостаз с последующей инактивацией 

поврежденных биообъектов: эндогенные природные соединения, 

неферментативные антиоксиданты: α-токоферол (витамин Е), кислота 

аскорбиновая (витамин С), ретинол (витамин А), b-каротин (провитамин А),               

Q10-убихинон, Ликопин, Кальций с витамином D3; синтетические препараты: 

ионол (дибунол), эмоксипин, пробукол (фенбутол), диметилсульфоксид 

(димексид), олифен (гипоксен).  

2.   Антиоксидантные ферменты и их активаторы: супероксиддисмутаза 

(эрисод, орготеин), глутатионпероксидаза, каталаза, натрия селенит.  

3.   Блокаторы образования свободных радикалов: аллопуринол (милурит), 

антигипоксанты. 

Антирадикальное действие эндогенных природных соединений проявляется 

в прямом взаимодействии этих активных веществ со свободными радикалами с их 

последующей инактивацией. Витамин Е – токоферол принимает активное участие 

в биосинтезе белков, процессах тканевого дыхания, обновления клеток и других 

важнейших метаболических процессах организма, используется в комплексной 

лекарственной терапии. В антиоксидантном действии витамина Е важную роль 

играет аскорбиновая кислота, которая восстанавливает продукт окисления 

токоферола, образующийся при его взаимодействии с окислителями, в                          

α-токоферол. При этом проявляется синергетический эффект действия 

антиоксидантов различных групп. Недостатком α-токоферола являются его 

физико-химические свойства. Он практически нерастворим в воде, поэтому 

существуют затруднения по созданию парентеральных лекарственных форм по 

оказанию экстренной помощи [9, 14, 65, 181, 185]. 

В сочетании с витамином Е аскорбиновая кислота (витамин С) проявляет 

свою антиоксидантную активность в организме. Достаточно принимать 10 мг 

аскорбиновой кислоты с профилактической целью, для предотвращения его 

дефицита в организме, а при приеме в дозировке – 80–150 мг/сутки аскорбиновая 

кислота проявляет антиоксидантные свойства [14, 51]. 
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Витамин А-ретинол и β-каротин (Бета-каротин, провитамин А) выполняют 

функции составной части естественной антиоксидантной системы клеток и 

обладают выраженным антиоксидантным действием. Бета-каротин и витамин А 

уменьшают по данным ряда авторов вредное воздействие радиации и 

химиотерапевтических агентов. β-каротин является регулятором клеточного роста 

и дифференциации клеток [14, 96]. 

Помимо витаминов, антигипоксантной и антиоксидантной активностью 

обладают органические кислоты – водорастворимые, в том числе янтарная 

кислота, который выполняет в организме энергосинтезирующую функцию. 

Янтарная кислота способствует улучшению тканевого дыхания в организме. Как 

антиоксидант Янтарная кислота не используется в одиночку, но она входит в 

состав сложных композиционных формул природных и синтетических 

антиоксидантов [69]. На основе янтарной кислоты получен отечественный ЛП 

Нейрокс (р-р для в/в и в/м введ.), рекомендуемый для использования в составе 

комплексной терапии при различных острых и неотложных состояниях (острые 

нарушения мозгового кровообращения, дисциркуляторная энцефалопатия, 

нейроциркуляторная дистония, когнитивные расстройства атеросклеротического 

генеза, невротические и неврозоподобные состояния, тревожные состояния 

различного гинеза, абстинентный синдром при алкоголизме, острая интоксикация 

антипсихотическими ЛП) [69, 96]. 

Одним из первых синтетических соединений с антирадикальной активностью, 

которое получило применение в медицине, является производное класса                           

3-оксипиридина – эмоксипин. Эмоксипин ингибирует свободнорадикальное 

окисление, стабилизирует клеточные мембраны. Эмоксипин используется в глазной 

практике в качестве глазных капель [35]. 

На основе эмоксипина и молекулы янтарной кислоты был создан 

комбинированный препарат Мексидол (3-окси-6-метил-2-этилпиридин сукцинат), 

который обеспечил расширение терапевтических возможностей его отдельных 

компонентов. Мексидол был разработан отечественными научными учреждениями 

(ИБХФ им. Н.М. Эммануэля РАН, НИИ фармакологии РАМН и ВНЦ БАВ). 
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Мексидол, обладая полифакторным воздействием (антиоксидант, антигипоксант, 

гиполипидемическое и антиатерогенное средство, гепатопротекторный, 

нейропротекторный, противосудорожный препарат, детоксикант), может быть 

эффективен в терапии ряда заболеваний (острые нарушения мозгового 

кровообращения; тревожные расстройства при невротических и неврозоподобных 

состояниях; острый инфаркт миокарда в составе комплексной терапии и т.д.).                 

В настоящее время Мексидол включен в стандарты лечения 38 заболеваний и входит 

в Перечень ЖНиВ ЛП, также включен в перечень ЛП для оказания бесплатной 

медицинской помощи отдельным категориям граждан, в укладку ЛП для оказания 

скорой медицинской помощи [80, 81]. 

Было проведено обследование группы больных для изучения роли 

«окислительного стресса» на течение различных клинических форм заболевания 

рассеянного склероза. Полученные результаты обследования позволили 

прогнозировать течение заболевания, рекомендации по обеспечению лечебного 

процесса и с позиций доказательной медицины в комплексном лечении рассеянного 

склероза назначать и использовать ЛП антиоксидантного действия [82].  

В неврологической практике и других направлениях практической 

медицины нашли широкое применение ЛП, производные α-липоевой (тиоктовой) 

кислоты, которая обладает выраженными антиоксидантными свойствами. 

Тиоктовая кислота, помимо своих прямых антиоксидантных свойств, также 

обладает свойствами потенцировать действие других антиоксидантных ЛП в 

организме. При комплексном приеме с глюкокортикоидами усиливает их 

противовоспалительное действие, способна снижать уровень сахара в крови и 

повышать процессы депонирование гликогена в печени [4, 25, 202]. 

Тиоктовая (липоевая) кислота является непосредственным участником 

важных метаболических процессов в организме и уникальным соединением с 

многоуровневым антиоксидантным эффектом и широким спектром 

биологической активности, в частности, в отношении заболеваний печени, 

полинейропатии, воспалительных заболеваний и, в том числе, ревматоидного 

артрита. В результате нарушения окислительного метаболизма развиваются 
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нарушения эндокринной системы и такое распространённое состояние, как 

метаболический синдром, который занимает важное место в структуре 

заболеваемости и смертности населения. Более тяжелой патологией считается 

сахарный диабет, особенно 2 типа. Наиболее частой формой метаболических 

нарушений и осложнений сахарного диабета является диабетическая 

полиневропатия. Диабетическая полинейропатия приводит к инвалидизации 

больных сахарным диабетом и снижения качества их жизни [4, 36, 94, 144]. Для 

профилактики осложнений данного заболевания, связанных с нарушением 

окислительного метаболизма, необходимо использование антиоксидантов. 

У тиоктовой кислоты, за счет ее выраженных антиоксидантных и 

антигипоксантных свойств, установлена высокая эффективность и направленное 

лечебное действие при нейропатии, что показано в научных исследованиях 

отечественных и зарубежных ученых [16, 17, 166, 199, 202, 203]. 

Тиоктовая кислота назначается при различных заболеваниях и 

патологических состояниях организма: при лечении катаракты на фоне сахарного 

диабета; при стрессовых ситуациях и перегрузках; в пожилом возрасте; при 

острых и хронических гепатитах (в особенности вирусных), гепатозах; 

повреждениях головного мозга; тяжелых инфекциях [3, 25, 177, 204].  

ЛП тиоктовой кислоты – Тиогамма, Тиоктацид, Берлитион выпускаются в 

Германии в таблетках и концентратах для приготовления раствора для инфузий. 

Имеются российские аналоги, содержащие α-липоевую кислоту: Октолипен в 

амп. и капс., Тиолепта табл. п/о [125, 126, 128, 129].  

Результаты проведенных научных исследований и оценка состояния 

процессов свободнорадикального окисления, также показали эффективность 

применения тиоктовой кислоты с современных позиций доказательной медицины 

у больных артериальной гипертензией [151]. 

Так как болевой синдром в наибольшей степени влияет на качество жизни 

пациентов с ревматоидным артритом, и в связи с недостаточной эффективностью и 

безопасностью длительного приема нестероидных противовоспалительных 

препаратов, местная терапия ревматоидного артрита оставалась актуальной, в связи 



34 
 

с чем, был поставлен вопрос о применении наружной лекарственной формы 

тиоктовой кислоты с антиоксидантными эффектами. Однако ЛФ тиоктовой кислоты 

для наружного применения на российском рынке отсутствовала, что определило 

целесообразность ее разработки. В настоящее время Липогель (1 % гель тиоктовой 

кислоты) производится ОАО «Татхимфармпрепараты» (г. Казань). Ожидается, что 

на фоне применения Липогеля пациентам с ревматоидным артритом удастся, как 

минимум, снизить дозу принимаемых ими нестероидных противовоспалительных 

препаратов и значительно улучшить качество жизни, так как Липогель обладает 

хорошей переносимостью, высокой эффективностью и безопасностью [53]. 

Другим направлением в антиоксидантной и антигипоксантной терапии 

является использование производных янтарной кислоты. Янтарная кислота 

принимает активное участие в метаболических процессах и является основным 

компонентом цикла трикарбоновых кислот, который обеспечивает необходимое 

количество энергии и связывает все обменные процессы в организме, что делает 

актуальным ее использование в неврологической практике [16].  

Изучение динамики неврологических и эмоциональных нарушений у 

пациентов с дорсопатией на фоне применения ЛП производного янтарной 

кислоты Цитофлавина, показало быстрое купирование болевого синдрома, 

восстановление нарушенной чувствительности, улучшение эмоционального фона, 

снижение выраженности нейропатического компонента боли [143]. 

Производное янтарной кислоты ЛП «Реамберин» назначается для 

профилактики и лечения лекарственных гепатитов, обусловленных приемом 

противотуберкулезных ЛП [21, 89], широко используется и в других областях 

практической медицины.  

Янтарная кислота является естественным метаболитом, в организме 

человека распадается до углекислого газа и воды, поэтому янтарная кислота не 

оказывает токсическое влияние на организм, что является аргументом при выборе 

ЛП производных янтарной кислоты для новорождённых детей. 

Доказаны антигипоксическое, антиоксидантное, кардиотропное и 

нейротропное действие ЛП, производного янтарной кислоты – Сукцината кальция. 
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Показано, что применение Сукцината кальция у новорождённых, перенёсших 

перинатальную гипоксию, снижает содержание гаммаглютамилтранспептидазы и 

малонового диальдегида, основного продукта свободнорадикального окисления 

биомолекул. Также ЛП применяется при конъюгационной желтухе и 

патологической потере первоначальной массы тела [21].  

Антиоксидантную и антигипоксантную активность различных веществ, как 

правило, обусловливает химическая природа активного начала, которая и лежит в 

основе современной классификации антиоксидантов и антигипоксантов. 

Антиоксиданты прямого действия классифицируются на основе их деления по 

наличию в молекулах определенных функциональных групп, которые 

участвовали в реализации своих антиоксидантных свойств [96, 97].  

Выбор конкретных ЛП антиоксидантов и антигипоксантов зависит от 

степени нарушения функций тканевого дыхания и окислительного 

фосфорилирования вызывающих болезни: полинейропатия, артриты, 

церебральная ишемия и т.д. [46, 65, 69].  

Обзор научной литературы позволил нам выявить основные показатели к 

применению ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия. Это, прежде 

всего, избыточно активированные процессы свободнорадикального окисления и 

патологии, связанные с этим процессом, т.е. с «окислительным стрессом».  

ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия показаны при 

различных заболеваниях, но чаще всего при сахарном диабете, сердечно-

сосудистых заболеваниях, катаракте, при артритах, невропатиях и др., а также в 

профилактических целях, т.е. в случаях нарушения метаболических процессов и, 

прежде всего, окислительного гомеостаза.  

Вопросы доказательной базы структуры насыщенности фармацевтического 

рынка ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия и эффективности их 

использования на основании рекомендаций медицинских и фармацевтических 

работников требуют отдельного изучения. 
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Выводы по главе 1 

1.   На основе изучения и анализа научных исследований российского и 

зарубежных фармацевтических рынков, определены ключевые проблемы, 

возникающие при формировании рациональной ассортиментной политики ЛП в 

АО на региональном уровне, также установлено, что формирование аптечного 

ассортимента ЛП должно быть ориентировано на факторы, формирующие 

предложение и стимулирующие спрос на ЛП.  

2.   На основе изучения и анализа факторов развития физиологических 

процессов и патологических состояний, влияющих на потребление ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия с позиции доказательной 

медицины, показано существование взаимосвязи между последствиями 

оксидативного стресса и патологическими процессами в организме человека, 

приводящими к заболеваниям (более 100 нозологических единиц) и 

преждевременному старению. 

3.   На основе анализа научной литературы отмечено, что соблюдение 

принципов антиоксидантной и антигипоксантной терапии дает достаточно 

выраженный терапевтический эффект у пациентов, с учетом доказательной 

медицины и установлено, что в зарубежных странах (Евросоюза, США) лечение 

заболеваний, в том числе хронических, осуществляется по схемам, включающим 

определенный набор ЛП, возмещение затрат на которые осуществляется 

полностью или частично системами здравоохранения, средствами страховых 

компаний или частично за счет денежных средств пациентов. 
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Глава 2.  

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

АНТИОКСИДАНТНОГО И АНТИГИПОКСАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

2.1.  Разработка программы маркетинговых исследований регионального 

рынка лекарственных препаратов антиоксидантного и 

антигипоксантного действия 

 

Управление ассортиментом ЛП можно рассматривать как сложный бизнесс 

процесс, влияющий на своевременность и успех профилактики и лечения болезни, 

а также определяющий экономические результаты работы фармацевтических 

организаций. Последние нуждаются в комплексе управленческих решений, 

направленных на правильныый выбор ассортимента ЛП под ТН, в виде 

определенных дозировок в лекарственных формах, которые пользуются 

наибольшим спросом среди населения и МО. Фармацевтические организации 

должны владеть технологиями прогнозирования спроса, его объемов и 

своевременно обеспечить закупку тех или иных ЛП и создать их страховые 

запасы с тем, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения.  

Формирование товарного ассортимента фармацевтическими организациями 

должно осуществляться с учетом требований, установленных законами и другими 

нормативно правовыми документами, регламентирующими правила обращения 

ЛП и других товаров аптечного ассортимента: 

– перечень товаров медицинского назначения (ФЗ от 12.04.2010 № 61-ФЗ 

«Об обращении ЛС» Гл. 10, Ст.55. п.7);  

– перечень ЖНиВ ЛП и минимальный ассортимент ЛП, необходимый для 

медицинской помощи (Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2017 № 2323-р 

«Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших ЛП (ЖНиВ ЛП) 
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на 2018 год, а также перечней ЛП для медицинского применения и минимального 

ассортимента ЛП, необходимых для оказания медицинской помощи»; 

– перечень ЛП для отпуска бесплатно (Территориальные программы 

государственных гарантий субъектов. Закон КК от 06.12.2016 № 3525-кр                        

«О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в КК на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»; 

– регулирование цен на ЖНиВ ЛП (Гл.12 ФЗ 12.04.2010 № 61-ФЗ                        

«Об обращении ЛС», Постановление Правительства РФ 08.08.2009 № 654                        

«О совершенствовании государственного регулирования цен на ЛП, включенные 

в перечень ЖНиВ ЛП», Постановление Правительства РФ 29.10.2010 № 865                    

«О государственном регулировании цен на ЛП, включенные в перечень ЖНиВ 

ЛП», Приказ Региональной энергетической комиссии – Департамента цен и 

тарифов КК 18.02.2010 № 1/2010-м «Об утверждении предельных размеров 

оптовых и розничных надбавок на ЛП, включенные в перечень ЖНиВ ЛП»). 

В связи с этим в основу наших маркетинговых исследований была положена 

гипотеза в области управления ассортиментом ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия в КК на основании факторов, определяющих 

потребительское поведение населения формирующих их спрос. Рациональное 

использование полученных сведений и показателей позволяют эффективно 

принимать решение, какие ЛП закупать, в каком объеме и по какой цене, как их 

отпускать в МО и реализовывать населению. Для подтверждения 

сформированного научного предположения разработана программа исследования, 

включающая 4 этапа, направленных на достижение цели и решения задач 

маркетингового исследования, управление ассортиментной политикой при 

осуществлении фармацевтической деятельности оптовых и розничных АО. 

Программа проведения маркетинговых исследований и анализа 

формирования рационального номенклатурного набора ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия в рамках товарной политики АО представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 –  Программа проведения маркетинговых исследований по формированию 

рационального номенклатурного набора ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия  

в рамках ассортиментной политики аптечных организаций 
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На первом этапе нашего маркетингового исследования были выделены и 

проанализированы основные функциональные свойства и классификационные 

признаки ЛП, степень насыщенности фармацевтического рынка ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия изучаемой группы.  

На втором этапе исследования изучены особенности спроса и предложения 

на ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия в КК и проведен анализ 

объемов их закупки, отпуска в МО и реализации населению. 

Третий этап маркетингового исследования посвящен изучению и 

выявлению ключевых специфических факторов, влияющих на потребительское 

поведение в отношении ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия, что 

заключалось в изучении потребительских предпочтений врачей при назначении 

ЛП и установлению причинно-следственных связей возникновения 

существующих проблем с удовлетворением спроса населения на ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия. 

Четвертый этап посвящен разработке рекомендаций по формированию 

номенклатурного набора и планированию потребности ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия в рамках ассортиментной политики АО с учетом 

спроса существующих различий в способах и методах проведения их закупки, 

отпуска в МО и реализации населению. 

Итогом проведенных маркетинговых исследований и анализа полученных 

результатов явилась разработка алгоритма формирования оптимальной 

ассортиментной политики по ЛП антиоксидантного и антигипоксантного 

действия и планирования их потребности, направленного на повышение качества 

организации лекарственного обеспечения населения при внедрение в учебный 

процесс и в практическую деятельность оптовых, аптечных и медицинских 

организаций на территории края. 

Формирование ассортимента ЛП, по нашему мнению, предполагает 

координацию взаимосвязанных видов деятельности, комплексного 

маркетингового исследования фармацевтического рынка, определения спроса и 

предложения, стимулирования спроса и сбыта, определения потребности и 
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организации закупки. Рациональная ассортиментная политика ЛП АО 

предполагает подбор ассортиментных позиций экономически выгодных, 

терапевтически целесообразных, максимально удовлетворяющих запросы 

потребителей в отношении потребительских и экономических свойств ЛП. 

 

 

2.2.  Сравнительный анализ структуры ассортимента лекарственных 

препаратов антиоксидантного и антигипоксантного действия 

зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных 

средст и представленных на фармацевтическом рынке 

Краснодарского края 

 

Антиоксиданты и антигипоксанты в соответствии с анатомо-

терапевтической химической (АТХ) классификацией, представляют собой не 

однородную группу ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия. По 

фармакологической классификации они относятся к ЛП антиоксиданты, 

антигипоксанты и метаболики – подгруппа антиоксиданты и антигипоксанты. 

Поэтому целесообразно было проанализировать ассортимент ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия в рамках основных 

международных непатентованных наименований (МНН). 

Для проведения структурного анализа ассортимента ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия использовали Государственный реестр ЛС, 

разрешенных к применению в РФ [32]. Электронная версия Государственного 

реестра ЛС – http:grls.rosminzdrav.ru/Delaut.aspx. 

Проведенный нами анализ показал, что на 01.01.2018 г. в Государственном 

реестре ЛС, разрешенных к применению в РФ зарегистрировано: 27 МНН, в том 

числе, 16 антиоксидантного, 8 антигипоксантного, 3 метаболического 

(антиоксидантного и антигипоксантного) действия; 91 ТН ЛП, в том числе,                    

55 антиоксидантного, 33 антигипоксантного, 3 метаболического (антиоксидантного 

и антигипоксантного) действия. В Государственном реестре ЛС представлены ЛП 
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антиоксидантного и антигипоксантного действия в виде 2037 номенклатурных 

единиц в различных дозировках и лекарственных формах [110]. 

Далее в работе проведен анализ структуры ассортимента ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия зарегистрированных в РФ в 

Государственном реестре ЛС. 

Результаты проведенного анализа показали, что ассортимент ЛП 

антиоксидантного действия, зарегистрированных в РФ в Государственном реестре 

ЛС, включает: кодов АТХ – 19; МНН – 16; фармакотерапевтических групп – 9 

[12] (таблица 1). 

 

Таблица 1 –  Структура ассортимента ЛП антиоксидантного действия зарегистрированных                    

в Российской Федерации в Государственном реестре лекарственных средств 
 

Код АТХ АТХ 
МНН или группировочное 

(химическое) наименование 
Фармакотерапевтическая 

группа 
1 2 3 4 

A16AA 
Аминокислоты  
и их производные 

Карнитин 
Метаболическое средство 
(антиоксидант) 

A11AA04 
Поливитамины,  
в комбинации с 
минеральными веществами 

Тиоктовая кислота 
Поливитаминное  
средство + минералы 
(антиоксидант) 

A01AD11 
Прочие препараты для 
местного применения при 
заболеваниях полости рта 

Солкосерил 
Репарации тканей 
стимулятор (антиоксидант) 

A16AX01 

Прочие препараты для 
лечения заболеваний ЖКТ 
и нарушений обмена 
веществ 

Тиоктовая кислота 
Метаболическое средство  
(антиоксидант) 

A05BA 
Препараты для лечения 
заболеваний печени и 
желчевыводящих путей 

Морфолиний-метил-
триазолил-тиоацетат 

Антиоксидантное 
средство 

Тиоктовая кислота Метаболическое средство 
(антиоксидант) Янтарная кислота 

A11EX 
Комплекс витаминов 
группы В, в комбинации  
с другими средствами 

Кокарбоксилаза + 
Рибофлавин  +  
Тиоктовая кислота 

Метаболическое средство 
(антиоксидант) 

B01AC24 
Ингибиторы агрегации 
тромбоцитов (исключая 
гепарин) 

Витанам 
 

Иммуностимулирующее 
средство (антиоксидант) 

C01 
 

Препараты для лечения 
заболеваний сердца 

Пентагидроксиэтил-
нафтохинон 

Антиоксидантное средство 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 

C01EB 
Прочие препараты для 
лечения заболеваний 
сердца 

Морфолиний-метил-
триазолил-тиоацетат 

Антиоксидантное  
средство 

Этилметилгидроксипи-
ридина малат 
Этилметилгидроксипи-
ридина сукцинат 

C01EB09 
Прочие препараты  
для лечения заболеваний 
сердца 

Убидекаренон 
Кардиотоническое 
средство негликозидной 
структуры (антиоксидант) 

C05CX 
Препараты, снижающие 
проницаемость капилляров 

Метилэтилпиридинол Антиоксидантное средство 

L03AX 
Прочие 
иммуностимуляторы 

Витанам 
Антиоксидантное  
средство 

M09AX 
Прочие препараты для 
лечения заболеваний 
костно-мышечной системы 

Супероксиддисмутаза 
Антиоксидантное  
средство 

N07ВX 
Психостимуляторы  
и ноотропы другие 

Ацетиламиноянтарная 
кислота 

Общетонизирующее 
средство (антиоксидант) 

N07XX 
Прочие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы 

Метилэтилпиридинол 
Антиоксидантное  
средство 

N07XX 
 
 
S03D 
 

Прочие препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы 
Препараты для лечения 
офтальмологических и 
отологических заболеваний 

Этилметилгидроксипи-
ридина сукцинат 

Антиоксидантное  
средство 

Пентагидроксиэтил-
нафтохинон 

S01XA 
 

Прочие препараты для 
лечения заболеваний глаз 

Солкосерил 
Репарации тканей 
стимулятор (антиоксидант) 

S01XA 
 
V03AB32 

Прочие препараты для 
лечения заболеваний глаз 
Прочие разные препараты, 
антидоты 

Метилэтилпиридинол Антиоксидантное средство 

Супероксиддисмутаза Антиоксидантное средство 
Дезинтоксикационное 
средство (антиоксидант) Глутатион 

V03AX 
 

Прочие лекарственные 
препараты 

Диметилоксобутил-
фосфонилдиметилат 

Антиацидотическое 
средство (антиоксидант) 

V03AX 
Прочие лекарственные 
препараты 

Лапрот 
Антиоксидантное  
средство 

Янтарная кислота 
Метаболическое средство 
(антиоксидант) 

 

* АТХ – Анатомо-терапевтическая химическая классификация.  
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Анализ структуры ассортимента ЛП антигипоксантного действия 

зарегистрированных в Государственном реестре ЛП показал, что ассортимент ЛП 

антигипоксантного действия, зарегистрированных в РФ в Государственном 

реестре ЛП, включает: кодов АТХ – 10; МНН – 8; фармакотерапевтических              

групп – 5 (таблица 2).  
 

Таблица 2 –  Структура ассортимента ЛП антигипоксантного действия зарегистрированных  

          в Российской Федерации в Государственном реестре лекарственных средств 
 

Код АТХ АТХ 
МНН или группировочное 

(химическое) аименование 

Фармако- 

терапевтическая группа 

A13A 
Общетонизирующие 

препараты 

Оксиэтиламмония 

метилфеноксиацетат 

Адаптогенное средство 

(антигипоксант) 

A16AA 
Аминокислоты  

и их производные 
Карнитин 

Метаболическое средство 

(антигипоксант) 

B05CB Солевые растворы Натрия фумарат 
Метаболическое средство 

(антигипоксант) 

B06AB 
Прочие гематологические 

препараты 
Актовегин 

Репарации тканей 

стимулятор (антигипоксант) 

C01EB15 

Прочие препараты для 

лечения заболеваний 

сердца 

Триметазидин Антигипоксантное средство 

С01СХ 

 

Прочие комбинированные 

препараты для лечения 

заболеваний сердца 

Цитохром С 
Метаболическое средство 

(антигипоксант) 

D11AX 
Прочие препараты для 

лечения заболеваний кожи 
Актовегин 

Репарации тканей 

стимулятор (антигипоксант) 

N01AX 
Другие препараты  

для общей анестезии 
Натрия оксибутират 

Средство для 

неингаляционной общей 

анестезии (антигипоксант) 

N07XX 

Прочие препараты  

для лечения заболеваний 

нервной системы 

Полидигидроксифенилент

иосульфонат натрия 

Антигипоксантное 

средство 

S01XA 

 

Прочие препараты  

для лечения заболеваний 

глаз 

Цитохром С 

Метаболическое средство 

(антигипоксант) 

Репарации тканей 

стимулятор (антигипоксант) 
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Анализ структуры ассортимента ЛП метаболического (антиоксидантного и 

антигипоксантного) действия зарегистрированных в РФ в Государственном 

реестре ЛС представлен в таблице 3.  
 

Таблица 3 –  Структура ассортимента ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия 

зарегистрированных в Российской Федерации в Государственном реестре 

лекарственных средств 
 

Код 

АТХ 
АТХ 

Международное 

непатентованное наименование 

или группировочное 

(химическое) наименование 

Фармакотерапевтическая 

группа 

А15 Стимуляторы аппетита 
Янтарная кислота +  

[Лимонная кислота] 

Метаболическое средство 

(антиоксидант, 

антигипоксант) 

N07XX 

Прочие препараты для 

лечения заболеваний 

нервной системы 

Инозин + Никотинамид +  

Рибофлавин +  

Янтарная кислота 

A11JC 

Витамины  

в комбинации  

с другими препаратами 

Янтарная кислота + 

[Рибоксин (инозин) + 

Рибофлавин + Никотинамид] 
 

Установлено, что ассортимент ЛП метаболического действия 

зарегистрированных в РФ в Государственном реестре ЛП включает: кодов АТХ – 3; 

МНН – 3; фармакотерапевтическая группа – 1 [108]. 

Учитывая вышеизложенное, далее проведены маркетинговые исследования 

и анализ структуры ассортимента ЛП антиоксидантного и антигипоксантного 

действия, представленных на российском и региональном фармацевтических 

рынках (данные Государственного реестра ЛС и отчетные данные АО на 

01.01.2018 г.) без учета лекарственных форм и дозировок. Полученные результаты 

анализа нами приведены в таблице 4. 

Анализ перечня ЛП антиоксидантного действия выявил, что из 55 ТН, 

зарегистрированных в РФ в Государственном реестре ЛС, на рынке КК 

присутствуют 39 позиций или 70,9 % от всего перечня, что позволяет судить о 

неполной ассортиментной насыщенности данной фармакотерапевтической 

группы в КК. Из 16 МНН зарегистрированных в РФ, присутствует 11.  
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Таблица 4 –  Структура ассортимента ЛП антиоксидантного действия зарегистрированных                   

в Государственном реестре ЛС и представленных на фармацевтическом рынке 

Краснодарского края 
 

№ 

п/п 

Международное непатентованное наименование / 

Торговое наименование 

Количество 

торговых наименований 

за
ре

ги
ст
ри

ро
ва

но
  

в 
Г
ос

ре
ес
тр

е 
Л
С

 

пр
ис

ут
ст
ву

ет
 н
а 

ф
ар

м
ац

ев
ти

че
ск

ом
 

ры
нк

е 
К
К

 

%
 

1 Ацетиламиноянтарная кислота / Когитум 1 1 100 

2 Витанам / Витанам 1 – 0 

3 Глутатион / Глатион 1 – 0 

4 Диметилоксобутилфосфонилдиметилат / Димефосфон 1 1 100 

5 Карнитин / Карнитин 1 1 100 

6 Лапрот / Лапрот 1 – 0 

7 

Метилэтилпиридинол / Виксипин, Кардиоксипин, 

Метилэтилпиридинол, Метилэтилпиридинол-Эском, 

Эмоксипин-Акти, Эмоксибел, Эмоксипин, Эмокси-оптик 

8 5 62,5 

8 Морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат / Тиотриазолин 1 1 100 

9 Пентагидроксиэтилнафтохинон / Гистохром 1 – 0 

10 Солкосерил / Солкосерил 1 1 100 

11 Супероксиддисмутаза / Рексод, Рексод ОФ 2 – 0 

12 

Тиоктовя кислота / Берлитион 300, Берлитион® 600,  

Био-Макс, Компливит, Корилип, Корилип-Нео,  

Липоевая кислота, Липотиоксон, Нейролипон, Октолипен, 

Политион, Селмевит, Тиогамма, Тиоктацид БВ,  

Тиоктацид 600, Тиоктовая кислота-Виал,  

Тиоктовая кислота, Тиолепта, Тиолипон, Эспа-Липон 

20 16 80 

13 Убидекаренон / Кудесан, Кудесан-форте 2 2 100 

14 Этилметилгидроксипиридина малат / Этоксидол 1 1 100 

15 

Этилметилгидроксипиридина сукцинат / Астрокс,  

МексиВ6, Медомекси, Мексидант, Мексидол, Мексикор, 

Мексипридол, Мексиприм, Мексифин, Метостабил, 

Нейрокс, Церекард 

12 9 75 

16 Янтарная кислота / Ремаксол 1 1 100 

 Итого 55 39 70,9 
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Наиболее представлены следующие группы ЛП антиоксидантного действия 

под МНН: производные Тиоктовой кислоты, включает 20 ТН ЛП; производные 

Этилметилгидроксипиридина сукцината включает 12 ТН ЛП; производные 

Метилэтилпиридинола включает 8 ТН ЛП. Полностью отсутствуют на 

фармацевтическом рынке КК на период изучениия МНН и ТН ЛП: Витанам, 

Глатион, Лапрот, Гистохром, Рексод, Рексод ОФ. 

Результаты анализа структуры ассортимента ЛП антигипоксантного действия, 

зарегистрированных в Государственном реестре ЛС, представленные на российском 

и региональном фармацевтическом рынках нами приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5 –  Структура ассортимента ЛП антигипоксантного действия, зарегистрированных               
в Государственном реестре и представленных на фармацевтическом рынке 
Краснодарского края 

 

№ 
п/п 

Международное непатентованное наименование / 
Торговое наименование 

Количество торговых 
наименований 

за
ре

ги
ст
ри

ро
ва

но
  

в 
Г
ос

ре
ес
тр

е 
Л
С

 

пр
ис

ут
ст
ву

ет
 н
а 

ф
ар

м
ац

ев
ти

че
ск

ом
 

ры
нк

е 
К
К

 

%
 

1 Актовегин / Актовегин 1 1 100 

2 Карнитин / Карнитина гидрохлорид 1 – 0 

3 Натрия оксибутират / Натрия оксибат 1 – 0 

4 Натрия фумарат / Конфумин 1 – 0 

5 Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат / Трекрезан 1 1 100 

6 Полидигидроксифенилентиосульфонат натрия / Гипоксен 1 – 0 

7 

Триметазидин / Ангиозил ретард, Антистен, Антистен МВ, 
Депренорм МВ, Кардитрим, Мегакард, Медарум 20, 
Прекард, Предизин, Тридукард, Тримектал, Тримектал МВ, 
Тримет, Триметазид, Триметазид Биоком МВ, 
Триметазидин, Веро-Триметазидин, Триметазидин МВ, 
Триметазидин Ремикор, Триметазидин Ремикор МВ, 
Триметазидин – Тева, Триметазидин МВ Тева,  
Триметазидин – ратиофарм, Тримитард МВ. 

25 16 64 

8 Цитохром С / Цитохром С, Офтан-Катахром 2 2 100 

 Итого 33 21 63,6 
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Анализ перечня ЛП антигипоксантного действия выявил, что из 33 ТН, 

зарегистрированных в России, на фармацевтическом рынке КК присутствуют                

21 ЛП или 63,6 % от зарегистрированных, что позволяет судить о недостаточной 

ассортиментной насыщенности данной фармакотерапевтической группы                             

в регионе. Из 8 МНН зарегистрированных в РФ, присутствует 4, наиболее 

представлена группа МНН: Триметазидин включает 25 ТН ЛП. На 

фармацевтическом рынке КК отсутствуют 4 или 50 % МНН от 

зарегистрированных ЛП, такие как, Карнитина гидрохлорид, Натрия оксибат, 

Конфумин, Гипоксен. 

Анализ перечня ЛП группы метаболики – подгруппа антиоксиданты и 

антигипоксанты выявил, что из 3 ТН, зарегистрированных в РФ в 

Государственном реестре ЛС, на фармацевтическом рынке КК присутствуют все 

ЛП, что позволяет судить о полной ассортиментной насыщенности данной 

фармакотерапевтической группы в крае. Полученные данные анализа нами 

приведены в таблице 6. 
 

Таблица 6 –  Структура ассортимента ЛП метаболики – подгруппа антиоксиданты                                

и антигипоксанты зарегистрированные в Государственном реестре и 

представленные на фармацевтическом рынке Краснодарского края 
 

№ 

п/п 

Международное непатентованное наименование / 

Торговое наименование 

Количество торговых 

наименований 

за
ре

ги
ст
ри

ро
ва

но
  

в 
РФ

 

пр
ис

ут
ст
ву

ет
 н
а 

ф
ар

м
ац

ев
ти

че
ск

ом
 

ры
нк

е 
К
К

 

%
 

1 Янтарная кислота + [Лимонная кислота] / Лимонтар 1 1 100 

2 
Инозин + Никотинамид + 

Рибофлавин + Янтарная кислота / Цитофлавин 
1 1 100 

3 
Янтарная кислота + [Рибоксин (инозин) + Рибофлавин + 

Никотинамид] / Церебронорм 
1 1 100 

 Итого: 3 3 100 
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Для установления источников поступления фармацевтических субстанций, 

в том числе состояния «импортозамещения» используемых для производства ЛП 

метаболиков – подгруппа антиоксиданты и антигипоксанты, нами проведены 

маркетинговые исследования и анализ по каждому МНН, страны производства и 

наименования производителя. В процессе анализа установлено, что производство 

фармацевтических субстанций осуществляется как отечественными, так и 

зарубежными производителями. Структурная характеристика фармацевтических 

субстанций, используемых для производства ЛП, приведена в таблице 7. 
 

Таблица 7 –  Фармацевтические субстанции, используемые для производства лекарственных 

препаратов антиоксидантного и антигипоксантного действия 
 

Торговые наименования 
Наименования производителя фармацевтической субстанции / 

Страна 

1 2 

Актовегин Никомед Австрия ГмбХ / Австрия 

Ацетиламино янтарная 
кислота 

СелокФранс / Франция 

Витанам 
 

ЗАО «Анапо-2000» / Московская область, г. Сергиев Посад-6 / 
Россия 

Глутатион 
 

Киова Хакко Байо Ко.Лтд / 1-1 Kyowa-cho, Hofu-shi, Yamaguchi, 
7478522, Japan / Япония 

Димефосфон 
ОАО «Татхимфармпрепараты», Татарстан Республика, Казань / 
Россия 

Карнитин 
ФГУ «Российский кардиологический научно-производственный 
комплекс», г. Москва / Россия 

Лапрот ФГБУ «ФНИЦ М им. Н.Ф. Гамалеи», г. Москва / Россия 

Метилэтилпиридинола 
гидрохлорид 

ООО «БИОН», Калужская обл., г. Обнинск / Россия 

ООО «НПФ «КЕМ», Ленинградская обл., Всеволожский район,  
п. Кузьмоловский / Россия 

ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания», 
Калужская область, г. Обнинск / Россия 

Морфолиний-метил-
триазолил-тиоацетат 

ГП «Завод химических реактивов НТК «Институт 
монокристаллов», г. Харьков / Украина 

Натрия оксибутират ПАО «Фармак», г. Киев / Украина 

Натрия фумарат 
ПАО «Фармсинтез», Ленинградская область, Всеволожский район, 
поселок Кузьмоловский / Россия 

Оксиэтиламмония 
метилфеноксиацетат 

ОАО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический 
завод», Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское / Россия 
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Окончание таблицы 7 
 

1 2 

Солкосерил Легаси Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ / Швецария 

Супероксиддисмутаза 
ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России, г. Санкт-Петербург / 
Россия 

Пентагидроксиэтил-
нафтохинон 

ФГБУ науки Тихоокеанский институт биоорганической химии  
им. Г.Б. Елякова, г. Москва / Россия 

Полидигидроксифени-
лентио сульфонат натрия 

ЗАО «Корпорация «Олифен», г. Москва / Россия 

Солкосерил Легаси Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ / Швецария 

Супероксиддисмутаза 
ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России, г. Санкт-Петербург / 
Россия 

Пентагидроксиэтилна-
фтохинон 

ФГБУ науки Тихоокеанский институт биоорганической химии  
им. Г.Б. Елякова, г. Москва / Россия 

Полидигидроксифени-
лентио сульфонат натрия 

ЗАО «Корпорация «Олифен», г. Москва / Россия 

Триметазидина 
дигидрохлорид 

ЗАО «Активный Компонент», г. Санкт-Петербург,  
пос. Металлострой / Россия 

Иногент Лабораториз Прайват Лимитед / Индия 

Шарон Био-Медисин Лтд / Индия 

Via Vadisi, 5 – Patrica (Fr) / Италия 

Алкон Биосайенсиз Прайвет Лтд / Индия 

Ультратек Индия Лтд / Индия 

Ниведита Кемикалз Пвт. Лтд / Индия 

Ухань Уяо Фармасьютикал Ко. Лтд / Китай 

Сохиназ С.А. / Швецария 

Липоевая кислота 
ОАО «Марбиофарм», Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола / 
Россия 

Альфа-липоевая кислота 
Шанхай Шиндек Фармасьютикал Ко. Лтд. / Китай 

Лабораторио Кимико Интернасьонале С.п.А. / Италия 

Убидекаренон ДСМ Нутришнл Продактс Лтд / Швецария 

Цитохром С Фриса Фригорифико Рио Досе С/А / Бразилия 

Этоксидол 
ООО «БИОН», Калужская обл., г. Обнинск / Россия 

ОАО «Синтез», Курганская обл., г. Курган / Россия 

Этилметилгидроксипи-
ридина сукцинат 

ООО «БИОН», Калужская обл., г. Обнинск / Россия 

ООО «Фармамед»,  г. Санкт-Петербург / Россия 

ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания», 
Калужская область, г. Обнинск / Россия 

Янтарная кислота 

ООО «Полисинтез», г. Белгород / Россия 

ОАО «Марбиофарм», Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола / 
Россия 
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Проведенный анализ ассортимента фармацевтических субстанций показал, 

что для производства ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия 

используются фармацевтические субстанции 39 заводов, в том числе, 18 (46,2 %) 

зарубежные: Индия – 5 заводов; Италия – 2 завода; Китай– 2 завода; Украина – 2 

завода; Австрия, Бразилия, Франция, Япония по 1 заводу, Швейцария – 3 завода и 

отечественные, Россия – 21 (53,8 %). 

Для проведения дальнейшего анализа фармацевтического рынка ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия в КК поставлены задачи и 

последовательность их решения:  

1.   Выявление основных характеристик фармакотерапевтической группы 

ЛП – полноты и глубины ассортимента в КК, с целью увеличения насыщенности 

уже существующих ассортиментных групп (приближение к 100 % полноты 

насыщения) к зарегистрированным в Государственном реестре ЛС и углубления 

номенклатуры ЛП за счет большего количества предложенных вариантов ЛП 

конкретного вида [38, 76]. 

2.  Определение держателя или владельца регистрационного удостоверения 

ЛП (страна) и производителя ЛП (страна), поставляемых фармацевтическими 

организациями в КК, с целью оценки доступности исследуемых ЛП на рынке,              

с учетом дозировок, фасовок и лекарственных форм. 

3.   Определение структуры ассортимента ЛП по лекарственным формам, 

формам выпуска, срокам годности, условиям хранения, логистики, с целью 

определения логистических путей обращения ЛП (оптовые поставщики и АО). 

4.   Определение ассортимента ЛП по формам отпуска (рецептурный, 

безрецептурный), а также по принадлежности к установленным перечням и 

спискам ассортимента ЛП (ЖНиВ ЛП и минимальный ассортиментный перечень 

ЛП, обязательный для АО всех форм собственности).  

Для дальнейшего решения поставленных задач нами был проведен анализ 

факторов, определяющих спрос на ЛП антиоксидантного и антигипоксантного 

действия КК. Для проведения анализа нами выбраны наиболее представленные на 

фармацевтическом рынке ЛП к которым относятся производные Тиоктовой 
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кислоты, включающие 20 ТН и производные Этилметилгидроксипиридина 

сукцината, включающие 12 ТН.  

По данным группам ТН ЛП проведен анализ ассортимента на краевом 

фармацевтическом рынке по установлению насыщенности (полноты) 

номенклатуры ЛП – количество составляющих ее товарных единиц к числу 

ассортиментных позиций, зарегистрированных в Государственном реестре ЛС 

(базовая полнота) по формуле: 

 
.баз

.факт
П

А

А
К = , (1) 

где   ПК  – коэффициент полноты ТН ассортимента ЛП в КК;                                     

.фактА  – количество ассортиментных единиц ЛП по ТН представленных в 

фармацевтических организациях КК; .базА  – количество ассортиментных 

единиц ЛП по ТН, зарегистрированных в Госреестре ЛС. 
 

Затем, нами определена глубина ТН ЛП – число вариантов предложений 

(количество номенклатурных единиц) конкретного ТН ЛП – коэффициент 

глубины (Кг), рассчитанный по формуле: 

 
.баз

.факт
г

ТН

ТН
К = , (2) 

где   гК  – коэффициент глубины ТН ЛП в КК; .фактТН  – количество вариантов 

предложений конкретного ЛП, представленных в фармацевтических 

организациях КК по ТН с учетом дозировок, фасовок и концентраций;    

.базТН  – количество вариантов предложений конкретного ЛП, из 

представленных в Государственном реестре ЛП. 
 

Результаты математической обработки основных характеристик ассортимента 

полноты и глубины ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия приведены 

в таблицах 8 и 13. Анализ ассортимента ЛП производных Тиоктовой кислоты 

показал, что Тиоктовая кислота, по АТХ классификации относится к нескольким 
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группам: A11AA04 «Поливитамины, в комбинации с минеральными веществами», 

A16AX01 «Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена 

веществ», А05ВА «Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих 

путей» [98, 100]. Полученные результаты расчетов показателей по ассортименту ЛП 

содержащих действующее вещество – Тиоктовая кислота в РФ и КК, такие как 

количество зарегистрированных ед. в Государственном реестре ЛС, количество 

представленных ед. в КК, коэффициент полноты, коэффициент глубины, приведены 

в таблице 8.  
 

Таблица 8 –  Основные характеристики лекарственных препаратов, Тиоктовой кислоты 
 

Торговые наименования 

лекарственных препаратов 

содержащих тиоктовую кислоту 

Показатели по ассортименту 

Госреестр 

ЛП в РФ 
Краснодарский край 

Количество  

зарегистри-

рованных, ед. 

Количество  

представлен-

ных, ед. 

Коэффи-

циент  

полноты 

Коэффи-

циент  

глубины 

Берлитион 300 (Berlithion 300) 9 8 0,88 0,42 

Берлитион 600 (Berlithion 600) 1 1 1,00 1,00 

Био-Макс (Bio Max) 2 2 1,00 0,80 

Компливит (Complivit) 4 4 1,00 1,00 

Корилип (Corylip) 1 1 1,00 1,00 

Корилип Нео (CorylipNeo) 1 1 1,00 1,00 

Липоевая кислота (Lipoic Acid) 6 6 1,00 0,71 

Липотиоксон (Lipothioxon) 4 1 0,25 0,25 

Нейролипон (Neurolipon) 6 4 0,67 0,50 

Октолипен (Octolipen) 6 3 0,50 0,50 

Политион (Polition) 4 – 0 0 

Селмевит (Selmevit) 2 2 1,00 1,00 

Тиогамма (Thiogamma) 8 7 0,88 0,34 

Тиоктацид БВ (Thioctacid БВ) 3 3 1,00 1,00 

Тиоктацид 600 (Thioctacid 600) 6 6 1,00 0,67 

Тиоктовая кислота Виал (Thioctic Acid) 4 – 0 0 

Тиоктовая кислота (Thioctic Acid) 6 – 0 0 

Тиолепта (Thiolepta) 9 8 0,88 0,44 

Тиолипон (Thiolipon) 8 – 0 0 

Эспа-Липон (Espa-Lipon) 3 3 0,67 0,35 

ИТОГО: 95 60 0,63 0,61 
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Анализа полученных результатов изучения ассортимента ЛП производных 

тиоктовой кислоты показал, что на фармацевтическом рынке КК представлено 16 

ТН ЛП, это составляет 63,0 % от 20 зарегистрированных ТН ЛП в 

Государственном реестре ЛС. Максимальная полнота ассортимента (1,0) 

обеспечивается 9-ю ЛП [101, 102]. 

Далее нами проведено изучение и анализ источников производства 

фармацевтической субстанции и готовых ЛП содержащих действующее вещество 

Тиоктовой кислоты. Фармацевтическая субстанция – Тиоктовая кислота, 

производится одним отечественным и двумя зарубежными заводами (таблица 7), 

а производство ЛП, содержащих основное действующее вещество Тиоктовую 

кислоту, осуществляется как отечественными, так и зарубежными 

производителями (таблица 9). 
 

Таблица 9 –  Производители лекарственных препаратов, содержащие фармацевтическую 
субстанцию антиоксидантного действия – Тиоктовая кислота  

 

Торговые 
наименования 

Наименования держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 

препарата / Страна 

Наименования производителей / 
Страна 

1 2 3 

Берлитион 300 

Берлин-Хеми / Менарини Фарма ГмбХ / 
Германия 

Берлин-Хеми АГ/ Менарини Групп 
ГмбХ / Германия 

ЗАО «Берлин-Фарма» / Россия 
ЗАО «Берлин-Фарма», г. Калуга / 
Россия 

Берлитион 600 
Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ  / 
Германия 

Хамельн Фармасьютикалз 
ГмбХ / Германия 

Липоевая 
кислота 

ОАО «Марбиофарм» / Россия 
ОАО «Марбиофарм», г. Йошкар-Ола / 
Россия 

ОАО «Уралбиофарм» / Россия 
ОАО «Уралбиофарм»,  
г. Екатеринбург / Россия 

Липотиоксон ЗАО «ФармФирма «Сотекс» / Россия ЗАО «ФармФирма «Сотекс» / Россия 

Нейролипон ОАО «Фармак» / Украина ОАО «Фармак», г. Киев / Украина 

Октолипен 
 

ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» / 
Россия 

ОАО «Фармстандарт – 
Томскхимфарм» г. Томск / Россия 

ОАО «Фармстандарт-Уфимский 
витаминный завод» / Россия 

ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА», 
г. Уфа / Россия 

ОАО «Фармстандарт-Лексредства» / 
Россия 

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»,  
г. Курск / Россия 
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Окончание таблицы 9 
 

1 2 3 

Политион ОАО «Новосибхимфарм» / Россия 
ОАО «Новосибхимфарм»,  
г. Новосибирск / Россия 

Тиогамма 
Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ / 
Германия 

Артезан Фарма ГмбХ и Ко. КГ / 
Германия 

Драгенофарм Апотекер Пюшль  
ГмбХ / Германия 

Солюфарм Фармацойтише 
Эрцойгниссе ГмбХ / Германия 

Тиоктацид БВ Меда Фарма ГмбХ и Ко. КГ / Германия 
Меда Мануфакчуринг ГмбХ / 
Германия 

Тиоктацид 
600 

Меда Фарма ГмбХ и Ко. КГ / Германия 
Хамельн Фармасьютикалз ГмбХ / 
Германия 

Тиоктовая 
кислота-Виал 

ООО «ВИАЛ» / Россия 
Протекх Биосистемс Пвт. Лтд / 
Индия 

Тиоктовая 
кислота 

ООО «Атолл» / Россия 
ООО «Озон Фарм», Самарская обл., 
г. Жигулевск / Россия 

Тиолепта ЗАО «Канонфарма продакшн» / Россия 

ЗАО «Канонфарма продакшн», 
г. Фрязино / Россия 

ЗАО «Канонфарма продакшн», 
Московская обл., г. Щелково / Россия 

ООО Фирма «Фермент», 
Московская обл., с. Петрово-Дальнее 

ООО «КОМПАНИЯ «ДЕКО», 
Тверская обл., пос. Зеленоградский 

Тиолипон ОАО «Биосинтез» / Россия ОАО «Биосинтез», г. Пенза / Россия 

Эспа-Липон Эспарма ГмбХ / Германия Фарма Вернигероде ГмбХ / Германия 

Эспа-Липон 
Корилип 

Эспарма ГмбХ / Германия 
ООО «Альт Фарма» / Россия 

Хамельн Фармасьютикалз ГмбХ / 
Германия 

Эспа-Липон 
Корилип 
Корилип-Нео 

Эспарма ГмбХ / Германия 
ООО «Альт Фарма» / Россия 
ООО «Альт Фарма» / Россия 

ООО «Альт Фарма», Московская 
обл., Домодедовский район,  
дер. Судаково / Россия 

ООО «Альт Фарма», Московская 
обл., Домодедовский район,  
дер. Судаково / Россия 

Компливит 
ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» / 
Россия 

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», 
г. Уфа / Россия 

Био-Макс ПАО «Валента Фарм» / Россия 
ПАО «Валента Фарм», Московская 
обл., г. Щелково / Россия 

Селмевит ПАО «Отисифарм» / Россия 
ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА», 
г. Уфа / Россия 
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Установлено, что держателями или владельцами регистрационного 

удостоверения ЛП производных Тиоктовой кислоты являются 15 отечественных 

заводов в России и пять зарубежных заводов, в том числе, четыре завода в 

Германии. 

Также, из 20 заводов-держателей или владельцев регистрационного 

удостоверения ЛП, 15 являются производителями ЛП. Производство ЛП 

осуществляется 20 заводами производителями, из них 12 отечественных и восемь 

зарубежных, шесть из которых представлены Германией. Анализ данных, 

представленных в таблице 9, свидетельствует о том, что на сегодняшний день 

основной ассортимент ЛП производных Тиоктовой кислоты на фармацевтическом 

рынке КК формируется за счет ЛП отечественного (62,5 %) и в меньшей степени 

представлены ЛП импортного производства – 37,5 % наименований. 

Далее нами проведен анализ ассортимента ЛП производных Тиоктовой 

кислоты по лекарственным формам и дозировкам (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Структура ассортимента ЛП производных Тиоктовой кислоты 

по виду лекарственной формы 
 

Установлено, что ЛП производные Тиоктовой кислоты представлены в 

четырех ЛФ и в 12 различных дозировках. Наибольшую долю от всей 

номенклатуры ЛП составляют концентраты для приготовления растворов для 

инфузий и растворы для инъекций и инфузий, вторую позицию занимают 

таблетки, покрытые оболочкой в различных дозировках, капсулы в различных 

дозировках и суппозитории. По форме отпуска из АО ассортимент ЛП, 
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производных Тиоктовой кислоты, в основном представлен рецептурными ТН ЛП 

17 (85 %) из 20 и отпускаются без рецепта врача 3 (15 %) из 20. ЛП, содержащие 

Тиоктовую кислоту, включены в перечень ЖНиВ ЛП (исключение отпускаемые 

без рецепта: Компливит, Био-Макс, Селмивит), а также в перечни ЛП для отпуска 

льготным категориям граждан, в формулярные перечни МО и стандарты лечения. 

ЛП данной группы не включены в минимальный ассортиментный перечень ЛП 

обязательный для АО всех форм собственности. Для сохранности качества, 

эффективности и безопасности ЛП, производных Тиоктовой кислоты, необходимо 

создать соответствующие каждому ТН ЛП условия хранения и соблюдения 

условий логистики транспортировки. Данные в соответствии с утвержденной 

инструкцией на ЛП приведены в таблице 10.  
 

Таблица 10 –  Условия хранения и соблюдения условий логистики транспортировки 

лекарственных препаратов, производных Тиоктовой кислоты 
 

Торговые 

наименования 
Формы выпуска 

Срок 

годности 

(год) 

1 2 3 

Условия логистики транспортировки и хранения:  

в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С 

Берлитион 300 
концентрат для приготовления раствора для инфузий; 25 мг/мл 3 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 300 мг 2 

Берлитион 600 концентрат для приготовления раствора для инфузий; 25 мг/мл 3 

Липоевая 

кислота 

таблетки, покрытые оболочкой; 12 мг 
3 

таблетки, покрытые оболочкой; 25 мг 

Нейролипон 
капсулы; 300 мг 2 

концентрат для приготовления раствора инфузий; 30 мг/мл 5 

Октолипен 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 600 мг 
2 

капсулы; 300 мг 

концентрат для приготовления раствора инфузий; 30 мг/мл 2 

Политион концентрат для приготовления раствора инфузий; 25 мг/мл 2 

Тиогамма 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 600 мг 

5 раствор для инфузий; 12 мг/мл 

концентрат для приготовления раствора для инфузий 600 мг 

Тиоктацид БВ таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 600 мг 5 
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1 2 3 

Тиоктацид 600 раствор для внутривенного введения; 25 мг/мл 4 

Тиоктовая 

кислота-Виал 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 300 мг; 600 мг 3 

Тиоктовая 

кислота 

концентрат для приготовления раствора инфузий; 30 мг/мл 
3 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 300 мг; 600 мг 

Тиолепта 
таблетки, покрытые оболочкой; 300 мг; 600 мг 2 

раствор для инфузий; 12 мг/мл 3 

Тиолипон 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 300 мг; 600 мг 

3 концентрат для приготовления раствора для внутривенного 

введения; 30 мг/мл 

Эспа-Липон 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 600 мг 

3 
концентрат для приготовления раствора для инфузий; 25 г/мл 

Компливит 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 Био-Макс 

Селмевит 

Условия логистики транспортировки и хранения:  

в защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С. В недоступном для детей месте 

Корилип 
суппозитории ректальные 2 

Корилип-Нео 

Условия логистики транспортировки и хранения:  

в защищенном от света месте при температуре не выше 15–25 °С. 

Липотиоксон концентрат для приготовления раствора для инфузий; 25 мг/мл 2 
 

Результаты анализа по срокам годности ЛП, производных Тиоктовой 

кислоты: два года 12 (50 %); три года 8 (33 %); четыре года 1 (0,4 %) ЛП, пять лет             

3 ЛП. В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С необходимо 

хранить 18 ЛП, при температуре 15–25 °С – один ЛП, при температуре не выше 

20 °С – два ЛП. 

Далее проведенный анализ ассортимента ЛП производных 

Этилметилгидроксипиридина сукцината показал, что ЛП по АТХ классификации 

относятся к группе C01EB «Прочие препараты для лечения заболеваний сердца» и 

N07XX «Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы» [103]. 

Основные характеристики ЛП приведены в таблице 11. 
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Таблица 11 –  Основные характеристики ЛП, производных Этилметилгидроксипиридина 
сукцината 

 

Торговые наименования 
лекарственных препаратов, 

производных 
Этилметилгидроксипи-

ридина сукцинат 

Показатели по ассортименту 

Госреестр ЛП в РФ Краснодарский край 

Количество  
зарегистрированных, 

ед. 

Количество  
представленных, 

ед. 

Коэффициент 
полноты  

Коэффициент 
глубины  

Астрокс 1 1 1,00 1,00 

Медомекси 8 6 0,75 0,75 

МексиВ 6 2 2 1,00 1,00 

Мексидант 4 – 0 0 

Мексидол 5 5 1,00 1,00 

Мексикор 9 7 0,77 0,5 

Мексипридол 2 – 0 0 

Мексиприм 9 6 0,67 0,40 

Мексифин 5 2 0,40 0,40 

Метостабил 8 – 0 0 

Нейрокс 4 4 1,00 0,73 

Церекард 2 2 1,00 1,00 

ИТОГО: 59 36 0,61 0,63 
 

Расчеты показали, что количество ТН ЛП, поставляемых в КК составило 

девять (75 %), из них максимальная полнота ассортимента (1,0) обеспечивается 

пятью ЛП. На фармацевтическом рынке КК из 12 ТН ЛП зарегистрированных в РФ 

на момент исследования не присутствуют 3 (25 %). Фармацевтическая субстанция 

Этилметилгидроксипиридина сукцинат производится 3 отечественными заводами-

производителями (таблица 7). Производство готовых ЛП с использованием 

фармацевтической субстанции осуществляется как отечественными, так и 

зарубежными производителями, сведения о которых приведены в таблице 12.  

Установлено, что держателями или владельцами регистрационного 

удостоверения ЛП, производных Этилметилгидроксипиридина сукцината, являются 

14 отечественных заводов и один зарубежный завод на Кипре (для производства ЛП 

Медомекси). Из 15 заводов, являющихся держателями или владельцами 

регистрационного удостоверения ЛП, 6 являются производителями ЛП. 

Производство всех 12 ТН ЛП осуществляется 20 отечественными заводами. Анализ 

данных, представленных в таблице 12, свидетельствует о том, что на сегодняшний 
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день весь ассортимент ЛП производных Этилметилгидроксипиридина сукцината на 

фармацевтическом рынке КК формируется за счет ЛП отечественного производства.  
 

Таблица 12 –  Производители лекарственных препаратов, содержащих фармацевтическую 

субстанцию антиоксидантного действия Этилметилгидроксипиридина сукцинат  
 

Торговые 
наименования 

Наименования держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 

препарата / Страна 

Наименования производителей / 
Страна 

1 2 3 

Астрокс ООО «Хомексфарм» / Россия ФГУП «ГосЗМП», г. Москва / Россия 

МексиВ 6 
ЗАО«Канонфарма продакшн» / 
Россия 

ЗАО «Канонфарма продакшн» / Россия 

Медомекси 

ООО «Промомед Холдингс 
(Сайпрус) Лимитед» / Кипр 

ОАО Биохимик», г. Саранск / Россия 

ФГУП «Московский эндокринный завод» 
г. Москва / Россия 

ООО «Ависта» / Россия 

ООО «Озон», Самарская обл., г. Жигулевск / 
Россия 

ФГУП «Московский эндокринный завод» 
г. Москва / Россия 

Мексидант 
ЗАО «ЦВ ФМТ Мексидант» / 
Россия 

ЗАО «ЦВ ФМТ Мексидант», г. Москва /  
Россия 

Мексидол 
ООО «НПК «Фармасофт» / 
Россия 

ООО «Медицинский центр ЭЛЛАРА» 
Владимирская область, г. Покров / Россия 

ФГУП «Армавирская биофабрика», 
Краснодарский край, п. Прогресс / Россия 

ФГУП «Московский эндокринный завод», 
г. Москва / Россия 

ЗАО «АЛСИ Фарма, г. Москва / Россия 

ЗАО «ЗиО-Здоровье», г. Подольск / Россия 

Мексикор 

ООО Фирма 
«ФЕРМЕНТ» / Россия 

ООО «Биомед» им. Мечникова, Московская 
обл., с. Петрово-Дальнее / Россия 

ФГУП «ГосЗМП», г. Москва / Россия 

ФГБОУ «Российский кардиологический НПК, 
г. Москва / Россия 

ООО «ЭкоФармИнвест» / 
Россия 

ФГУП «ГосЗМП», г. Москва / Россия 

ФГБОУ «Российский кардиологический НПК,  
г. Москва / Россия 

ОАО «Мосхимфармпрепараты»  
им. Н.А.Семашко, г. Москва / Россия 

ЗАО «МираксБиоФарма», г. Москва / Россия 
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1 2 3 

Мексипридол ООО «Мексипридол» / Россия ФГУП «ГосЗМП», г. Москва / Россия 

Мексиприм ОАО «Нижфарм» / Россия 

ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая 
компания», Калужсая обл., г. Обнинск / Россия 

ФГУП «Московский эндокринный завод», 
г. Москва / Россия 

ООО «НТФФ «Полисан», г. Санкт Петербург» / 
Россия 

ОАО «Нижфарм», г. Нижний-Новгород / Россия 

Мексифин ООО «БрендФарма» / Россия 
ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, 
г. Химки / Россия 

Метостабил 
ООО «Атолл» / Россия ООО «Озон», Самарская обл., г. Жигулевск / 

Россия ООО «Озон» / Россия 

Нейрокс 
ЗАО «ФармаФирма Сотекс» / 
Россия 

ЗАО «ФармаФирма Сотекс», Московская обл. 
д. Сватково / Россия 

Церекард ООО «Альтаир» / Россия 
ЗАО «ЭкоФармПлюс», Московская обл., 
г. Оболенск / Россия 

 

Анализ ассортимента ЛП производных Этилметилгидроксипиридина 

сукцината по лекарственным формам и дозировкам показал, что в ассортименте 

ЛП преобладают 64,7 % растворы для инъекций в ампулах – 11; 29,4 % таблетки – 

5 и 5,9 % капсулы – 1, от всей номенклатуры ЛП (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Соотношение лекарственных форм в структуре ассортимента ЛП  

производных Этилметилгидроксипиридина сукцинат 
 

По виду отпуска из АО ассортимент ЛП производных 

Этилметилгидроксипиридина сукцината в основном представлен 11 (91,7 %) 

рецептурными и 1 (8,3 %) безрецептурным ЛП. Следует отметить, что ЛП 

производные Этилметилгидроксипиридина сукцината включены в перечень 
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ЖНиВ ЛП (исключение – ЛП МексиВ 6), а также в перечни ЛП для отпуска 

льготным категориям граждан, в формулярные перечни МО и стандарты лечения 

они также вошли под МНН. ЛП не включены в минимальный ассортиментный 

перечень ЛП обязательный для АО всех форм собственности. 

Для сохранности качества, эффективности и безопасности ЛП, производных 

Этилметилгидроксипиридина сукцината, необходимо создать соответствующие 

каждому ЛП условия логистики транспортировки и хранения, соответствующие 

утвержденной инструкции на ЛП (таблица 13).  
 

Таблица 13 –  Условия хранения и соблюдения условий логистики транспортировки ЛП, 

производных Этилметилгидроксипиридина сукцината 
 

Торговые 

наименования 
Формы выпуска 

Срок 

годности 

(год) 

Условия логистики транспортировки и хранения:  

в сухом, защищенном от света месте не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте 

Астрокс 

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл 

3 

Мексипридол 

Мексидант 

Мексифин 

Нейрокс 

Церекард 

Медомекси 
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг 

Мексидол 
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл 

Таблетки, покрытые оболочкой 125 мг 

Метостабил 
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг 

Мексикор 
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл 

3 
Капсулы 100 мг 

МексиВ 6 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг + 10 мг 2 

Мексиприм Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг 5 

Условия логистики транспортировки и хранения: 

в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 20 °С 

Мексиприм Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл 3 
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Полученные результаты анализа показали, что имеют срок годности 3 года 

10 (75 %) ЛП, 2 года и 5 лет по 2 ЛП. В защищенном от света месте, при 

температуре не выше 25 °С необходимо хранить 11 ЛП, при температуре не выше 

20 °С необходимо хранить 1 ЛП Мексиприм амп.  

Далее, нами проведен анализ ассортимента ЛП антигипоксантного 

действия. Для анализа нами выбраны ЛП производные Триметазидина 

насчитывающие большое количество ТН, наиболее востребованные на 

фармацевтическом рынке. 

Анализ ассортимента ЛП производных Триметазидина показал, что 

Триметазидин по АТХ классификации относится к группе C01EB15 «Прочие 

препараты для лечения заболеваний сердца».  

Основные характеристики ЛП, производных Триметазидина, приведены в 

таблице 14. 
 

Таблица 14 –  Основные характеристики лекарственных препаратов, производных 

Триметазидина (антигипоксантного действия) 
 

Лекарственные 
препараты, 
производные 

Триметазидина 

Показатели по ассортименту 

Госреестр ЛС в РФ Краснодарский край 

Количество 
зарегистрированных, 

ед. 

Количество 
представленных, 

ед. 

Коэффициент 
полноты  

Коэффициент  
глубины  

1 2 3 4 5 

Ангиозил ретард 2 2 1,00 1,00 

Антистен 9 4 0,44 0,50 

Антистен МВ 7 4 0,57 0,50 

Депренорм МВ 6 4 0,67 0,60 

Кардитрим 1 – 0 0 

Медарум 20 3 – 0 0 

Предуктал® МВ 2 2 1,00 1,00 

Предуктал® ОД 2 2 1,00 1,00 

Прекард 1 – 0 0 

Предизин 1 1 1,00 1,00 

Ремикор 2 2 1,00 1,00 

Ремикор МВ 2 – 0 0 

Тридукард 2 2 1,00 1,00 

Тримектал 3 3 1,00 1,00 
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1 2 3 4 5 

Тримектал МВ 2 2 1,00 0,67 

Тримет 1 – 0 0 

Триметазид 3 – 0 0 

Триметазидин 6 6 1,00 1,00 

Триметазид Биоком МВ 5 4 0,89 0,50 

Триметазидин Веро 2 – 0 0 

Триметазидин МВ 2 2 0 0 

Триметазидин-Тева 2 2 1,00 1,00 

Триметазидин МВ-Тева 2 2 1,00 1,00 

Триметазидин-ратиофарм 2 – 0 0 

Тримитард МВ 1 – 0 0 

ИТОГО: 71 45 0,63 0,59 
 

Результаты анализа ассортимента ЛП производных Триметазидина показали, 

число ТН ЛП составило 25, количество наименований ЛП, представленных на 

фармацевтическом рынке КК, составляет только 63,0 % от зарегистрированных в 

РФ. Максимальная полнота ассортимента (1,0) обеспечивается 10 ЛП. 

Используемая для производства вышеуказанных ЛП фармацевтическая 

субстанция Триметазидин производится 10 заводами: 9 зарубежных (в том числе 

7 заводов в Индии) и 1 – отечественный (таблица 7). Производство готовых ЛП из 

фармацевтической субстанции Триметазидина, осуществляется как 

отечественными, так и зарубежными заводами производителями (таблица 15). 

Результаты маркетингового исследования показали, что держателями или 

владельцами регистрационного удостоверения ЛП производных Триметазидина 

являются 17 (73,9 %) заводов в России и 6 (26,1 %) зарубежных заводов. 

Установлено, что из 23 заводов держателей или владельцев регистрационного 

удостоверения ЛП, производителями ЛП являются 19 заводов. Производство ЛП 

осуществляется 24 зарубежными и отечественными производителями, из них 17 

(70,8 %) отечественных и 7 (29,2 %) зарубежных. Анализ полученных показателей 

таблицы 15 свидетельствует о том, что основной ассортимент ЛП Триметазидина на 

фармацевтическом рынке КК формируется за счет ЛП отечественного производства 

68 %, доля зарубежных производств составляет 32 %.  
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Таблица 15 –  Производители лекарственных препаратов, содержащих фармацевтическую 

субстанцию Триметазидин (антигипоксантного действия) 
 

Торговое 

наименование 

Наименование держателя или 

владельца регистрационного 

удостоверения лекарственного 

препарата / Страна 

Наименование производителя /  

Страна 

1 2 3 

Ангиозил ретард 
ЗАО «ФармФирма «Сотекс» / 

Россия 

ЗАО «ФармФирма «Сотекс»,  

Московсая обл., п. Беликова / Россия 

Антистен 
ООО «Озон» / Россия 

ООО «Озон», Самарская обл.,  

г. Жигулевск / Россия Антистен МВ 

Депренорм МВ ЗАО «Канонфарма» / Россия 
ЗАО «Канонфарма», Московская обл., 

г. Фрязино / Россия 

Кардитрим 
ОАО «Фармстандарт- 

Лексредства» / Россия 

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»,  

г. Курск / Россия 

Медарум 20 

ЗАО «Оболенское – 

фармацевтическое 

предприятие» / Россия 

ЗАО «Оболенское – фармацевтическое 

предприятие», Московская обл.,  

г. Оболенск / Россия 

Прекард МикроЛабс Лимитед / Индия МикроЛабс Лимитед / Индия 

Предизин 
ОАО «Гедеон Рихтер» / 

Венгрия 

ЗАО «Гедеон Рихтер-РУС»,  

Московская обл., пос. Шувое / Россия 

Предуктал ОД 

ЗАО «Сервье» / Россия 

ОАО «Фармстандарт-Лексредства», 

г. Курск / Россия 

Предуктал МВ 
ООО «Сердикс», Москва, д. Софьино / 

Россия 

Триметазидин 

Ремикор ОАО «Нижегородский ХФЗ» / 

Россия 

ЗАО «Макиз Фарма», г. Москва / Россия 

Триметазидин 

Ремикор МВ 
ООО «Фарм Старт» / Украина 

Тридукард ЗАО «Северная звезда» / Россия 
ЗАО «Северная звезда», Ленинградская 

обл. п. Кузьмоловский / Россия 

Тримектал 
ЗАО «Вертекс» / Россия 

ЗАО «Вертекс», г. Санкт-Петербург / 

Россия Тримектал МВ 

Тримет 
Торрент Фармасьютикалс Лтд / 

Индия 
Торрент Фармасьютикалс Лтд / Индия 

Триметазид 
Пабяницкий фармацевтический 

завод «Польфа» / Польша 

Пабяницкий фармацевтический завод 

«Польфа» / Польша 
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Окончание таблицы 15 
 

1 2 3 

Триметазидин 

РУП «Белмедпрепараты» / 

Беларусь 

РУП «Белмедпрепараты», г. Минск / 

Беларусь 

ЗАО «АЛСИ Фарма», 

г. Москва / Россия 
ЗАО «АЛСИ Фарма»,  г. Киров / Россия 

ЗАО «Канонфарма продакшн» / 

Россия 

ЗАО «Канонфарма продакшн»,  

Московская обл, г. Фрязино / Россия 

ОАО «Татхимфарм препараты» / 

Россия 

ОАО «Татхимфарм препараты», г. Казань / 

Россия 

ООО «Озон» / Россия 
ООО «Озон», Самарская обл., 

г. Жигулевск / Россия 

ОАО «Валента Фармацевтика» / 

Россия 

ОАО «Валента Фармацевика»,  

Московская обл. г. Щелково / Россия 

ЗАО «Северная звезда» / Россия 
ЗАО «Северная звезда», Ленинградская 

обл. п. Кузьмоловский / Россия 

ЗАО «ЗиО-Здоровье» / Россия 
ЗАО «ЗиО-Здоровье», Московская обл.  

г. Подольск / Россия 

ЗАО «Вертекс» / Россия 
ЗАО «Вертекс», г. Санкт-Петербург / 

Россия 

Триметазидин-

Биоком МВ 
ЗАО «Биоком» / Россия 

ЗАО «Биоком», Ставропольский край, 

г. Ставрополь / Россия 

Веро- 

Триметазидин 
ОАО «Верофарм» / Россия ОАО «Верофарм», г. Белгород / Россия 

Триметазидин МВ 
ООО «Изварино Фарма» / 

Россия 

ООО «Изварино Фарма», г. Москва, 

д. Изварино / Россия 

Триметазидин МВ 

Триметазидин 

Тева 

ОАО «Татхимфарм препараты» / 

Россия 

ОАО «Татхимфарм препараты», г. Казань / 

Россия 

ООО «Атолл» / Россия 
ООО «Озон Фарм», Самарская обл., 

г. Жигулевск / Россия 

Открытое акционерное 

общество «Валента 

Фармацевтика» / Россия 

Открытое акционерное общество «Валента 

Фармацевтика»,  Московская обл.,  

г. Щелково / Россия 

Фармацевтическое предприятие 

Тева / Израиль 
Меркле ГмбХ / Германия 

Триметазидин МВ 

Тева 
Фармацевтическое предприятие 

Тева / Израиль; 
 

СООО «Лекфарм» Минская 

область, г. Логойск / Беларусь 

Меркле ГмбХ / Германия; 
 

СООО «Лекфарм», Минская область, 

г. Логойск / Беларусь 

Триметазидин- 

ратиофарм 

Тримитард МВ 
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Анализ ассортимента ЛП производных Триметазидина по видам 

лекарственной формы представлен на рисунке 4.  
 

 
 

Рисунок 4 – Структура ассортимента ЛП производных Триметазидина  

по виду лекарственной формы 
 

Из представленной диаграммы видно, что анализируемые ЛП представлены 

в двух ЛФ и в виде 26 различных дозировок. Наибольшую долю составляют 

таблетки, покрытые оболочкой в различных дозировках, вторую позицию 

занимают капсулы, которые составляют 11,5 % от всей номенклатуры ЛП. 

По виду отпуска из АО ассортимент ЛП производных Триметазидина 

представлен только безрецептурными ТН ЛП. Проведенный анализ показал, что 

ЛП, производные Триметазидина, на период изучения не включены в перечень 

ЖНиВ ЛП. Для сохранности качества, эффективности и безопасности ЛП 

производных Триметазидина необходимо создать соответствующие каждому ТН 

ЛП условия логистики транспортировки и хранения в соответствии с 

утвержденной инструкцией на ЛП. Данные, касающиеся данной позиции, 

приведены в таблице 16.  

Проведенный анализ показал, что 10 ЛП имеют ограниченный срок 

годности 2 года, 19 ЛП имеют срок годности 3 года, 1 ЛП имеет срок годности              

5 лет. Необходимо хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре 

не выше 25 °С – 22 ЛП; при температуре 15–25 °С – 1ЛП и при температуре не 

выше 30 °С – 2 ЛП. 
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Таблица 16 –  Условий хранения и соблюдения условий логистики транспортировки 

лекарственных препаратов, производных Триметазидина  
 

Торговые 
наименования 

Формы выпуска 
Срок 

годности 
(год) 

Условия логистики транспортировки и хранения:  
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С 

Ангиозил ретард таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 35 мг 

5 

Антистен МВ 3 

Депренорм МВ 

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 70 мг 

2 

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 35 мг 

3 

Антистен 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 20 мг 

3 

Кардитрим 
2 

Медарум 20 

Ремикор 3 

Тридукард 
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой; 35 мг 

3 

Тримектал Капсулы, 20 мг 3 

Тримектал МВ 
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой; 35 мг 

3 

Тримет 

таблетки, покрытые оболочкой; 20 мг 

2 

Триметазид 

3 

Веро- 
Триметазидин 

Триметазидин 
Тева 

Триметазидин- 
ратиофарм 

Триметазидин 
 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 20 мг 3 

таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые 
пленочной оболочкой; 35 мг 

3 

капсулы, 20 мг 3 

Триметазидин-
Биоком МВ таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые 

оболочкой 35 мг 
3 

Триметазидин 
МВ 

Триметазидин 
МВ Тева 

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной 
оболочкой; 35 мг 

3 

Тримитард МВ 2 
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Условия логистики транспортировки и хранения:  

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С 

Предуктал ОД капсулы с пролонгированным высвобождением 80 мг 2 

Предуктал МВ 
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 35 мг 
2 

Условия логистики транспортировки и хранения:  

при температуре 15–25 °С 

Ремикор МВ 
таблетки с пролонгированного действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 35 мг 
3 

Условия логистики транспортировки и хранения:  

в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С 

Прекард таблетки с пролонгированного действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 35 мг 

3 

Предизин 2 
 

Далее, нами проведены маркетинговые исследования логистических путей 

обращения ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия в КК по схеме: 

производитель – оптовая организация – АО. 

 

 

2.3.  Изучение логистических путей обращения и анализ продаж 

лекарственных препаратов антиоксидантного и антигипоксантного 

действия в Краснодарском крае 

 

Понятие обращение ЛП (производство, хранение, перевозка, реклама, 

отпуск, реализация ЛП) и понятие субъекты обращения ЛП (физические лица – 

индивидуальные предприниматели и юридические лица) осуществляющие 

фармацевтическую деятельность регламентированы Гл. 1, Ст. 4. п. 28 и п. 29                    

ФЗ 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении ЛС». 

Нами были изучены логистические пути обращения ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия (завод-производитель, дистрибьютор и АО) [107]. 

Установлено, что в КК поставляются изучаемые ЛП различных производителей, в 

том числе отечественного и зарубежного производства (таблица 17). 
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Таблица 17 –  Лекарственные препараты антиоксидантного действия по заводам- 

производителям, поставляемые в Краснодарский край 
 

Страна 

Производители 
лекарственных препаратов 

Торговые наименования ЛП / 
в том числе: поставляемые в Краснодарский край 

1 2 

Россия 

ФГУП «Армавирская биофабрика» Мексидол 

ЗАО «АЛСИФарма» Мексидол 

ООО «Медицинский центр ЭЛЛАРА» Мексидол 

ЗАО «ЗиО-Здоровье» Мексидол 

ООО «Альт Фарма» Корилип, Корилип-Нео 

ЗАО «Анапо-2000» Витанам 

ЗАО «Берлин-Фарма» Берлитион® 300 

ОАО «Биосинтез» Кардиоксипин, Тиолипон 

ОАО «Биохимик» Медомекси, Этоксидол 

ПАО «Валента Фарм» Био–Макс, 

ООО «Внешторг Фарма» Кудесан, Кудесан® для детей 

ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России Рексод, Рексод-ОФ 

ФГУП «ГосЗМП» Астрокс, Мексикор, Мексипридол 

ООО «Гротекс» Виксипин 

ЗАО «Канонфарма продакшн» Тиолепта, МексиВ 6 

ООО «Компания «ДЕКО» Тиолепта 

ОАО «Марбиофарм» Липоевая кислота 

ОАО «Мосхимфармпрепараты»  
им. Н.А. Семашко 

Мексикор 

ЗАО «Миракс БиоФарма» Мексикор 

ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Лапрот 

Московский НИИ онкологический институт 
им. П.А.Герцена 

Лапрот 

ФГУП «Московский эндокринный завод» Медомекси, Мексидол, Мексиприм, Эмоксипин 

ОАО «Нижфарм» Мексиприм 

ЗАО «Обнинская ХФК» Мексиприм 

ООО «Озон» 
Тиоктовая кислота, Медомекси, Метостабил, 
Метилэтилпиридинол 

ОАО «Новосибхимфарм» Политион 

ООО «ПИК-ФАРМА ЛЕК» Кудевита 

ООО НТФФ «Полисан» Мексиприм, Ремаксол 

ФГБУ Российский кардиологический НПК Димефосфон, Карнитин, Мексикор 

ОАО «Синтез» Эмокси-оптик, Этоксидол 
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1 2 

ОАО «Татхимфармпрепараты» Димефосфон 

ФГБУ Тихоокеанский институт 
биоорганической химии им. Г.Б. Елякова 

Гистохром 

ОАО «Уралбиофарм» Липоевая кислота 

ОАО «Фармстандарт–Лексредства» Октолипен 

ОАО «Фармстандарт–УфаВИТА» Компливит, Октолипен, Селмевит 

ОАО «Фармстандарт–Томскхимфарм» Октолипен 

ЗАО «ФармФирма «Сотекс» Липотиоксон, Нейрокс, 

ФГУП НПЦ «Фармзащита» Мексифин 

ООО НПК «Фармасофт» Мексидол Форте 250 

ООО Фирма «Фермент» Мексикор, Тиолепта, Эмоксипин 

ЗАО «ЦВ ФМТ Мексидант» Мексидант 

ЗАО «ЭкоФармПлюс» Церекард 

ООО «Эллара» Метилэтилпиридинол 

ОАО НПК «Эском» Метилэтилпиридинол-Эском 

Германия 

Артезан Фарма ГмбХ и Ко.КГ Тиогамма® 

Берлин–Хеми АГ/ Менарини Групп ГмбХ Берлитион® 300 

Меда Мануфакчуринг ГмбХ Тиоктацид® БВ 

Солюфарм Фармацойтише Эрцойгнисе ГмбХ Тиогамма® 

Фарма Вернигероде ГмбХ Эспа–Липон® 

Хамельн Фармасьютикалз ГмбХ Берлитион® 600, Тиоктацид 600 

Индия 

Протекх Биосистемс Пвт. Лтд Тиоктовая кислота–Виал 

Украина 

ОАО «Фармак» Нейролипон 

ПАО «Киевмедпрепарат» Тиотриазолин 

Франция 

Патеон Франс Когитум 

Китай 

«Шаньдун Луе Фармасьютикал» Ко. Лтд Глатион 

Белоруссия 

РУП «Белмедпрепараты» Карнитин, Эмоксибел 

СП ООО «Фармлэнд» Эмоксипин-Акти 

Сербия 

Фармацеутикал Балканс д.о.о. Нови Бечей Тиотриазолин 

Швейцария 

Легаси Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ 
Солкосерил, Солкосерил дентальная адгезивная 
паста 
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Следует отметить, что в РФ ЛП антиоксидантного действия поставляются 59 

заводами-производителями, из них 44 отечественных и 15 зарубежных (из 8 стран). 

Поступающие в КК ЛП антиоксидантного действия производятся 46 (77,9 % от доли 

РФ) заводами-изготовителями, в том числе: 34 отечественными и 12 зарубежными, 

что соответствует тенденции импортозамещения в фармацевтической отрасли. 

Ассортимент ЛП, поставляемых в КК, формируется из 30 ЛП отечественного и                 

15 ЛП зарубежного производства. В КК ограниченно поставляются или не 

поставляются 12 заводами производителями 14 ЛП антиоксидантного действия, 

зарегистрированных в Государственном реестре ЛС, где основное действующее 

вещество обладает антиоксидантным действием. 

Установлено, что ЛП изучаемых групп, поставляемые в КК представлены 

следующими отечественными и зарубежными производителями (таблица 18). 
 

Таблица 18 –  Лекарственные препараты антигипоксантного действия, поставляемые заводами-

производителями в Краснодарский край 
 

Страна 

Производители  

лекарственных препаратов 

Торговые наименования ЛП / 

в том числе, поставляемые в Краснодарский край 

1 2 

Россия 

ЗАО «АЛСИФарма» Триметазидин 

ЗАО «ЗиО-Здоровье» Триметазидин 

ЗАО «Биоком» Триметазидин-Биоком МВ 

ОАО «Валента Фармацевика» Триметазидин, Триметазидин МВ 

ООО «Изварино Фарма» Триметазидин МВ 

ОАО «Верофарм» Веро-Триметазидин 

ЗАО «Вертекс» Тримектал, Тримектал МВ, Триметазидин 

ЗАО «Гедеон Рихтер-РУС» Предизин 

ЗАО «Канонфарма продакшн» Депренорм МВ, Триметазидин 

ЗАО «Корпорация Олифен» Гипоксен 

ЗАО «Макиз Фарма» Триметазидин Ремикор 

ФГУП «Московский эндокринный завод» Натрия оксибат 

ЗАО «Оболенское – фармпредприятие» Медарум 20 
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Окончание таблицы 18 
 

ООО «Озон Фарм» 
Антистен, Антистен МВ, Триметазидин, 

Триметазидин МВ 

ООО «Самсон-Мед» Цитохром С 

ЗАО «Северная звезда» Тридукард, Триметазидин 

ООО «Сердикс» Предуктал® МВ 

ОАО «Татхимфармпрепараты» Триметазидин, Триметазидин МВ 

ОАО «Усолье-Сибирский ХФЗ» Трекрезан 

ОАО «Фармстандарт–лексредства» Кардитрим, Предуктал® ОД 

ЗАО «ФармФирма «Сотекс» Ангиозил ретард 

ОАО «Фирма Медполимер» Конфумин® 

Германия 

Меркле ГмбХ 
Триметазидин Тева, Триметазидин МВ Тева, 

Триметазидин-ратиофарм 

Индия 

МикроЛабс Лимитед Прекард 

Торрент Фармасьютикалс Лтд Тримет 

Украина 

ООО «Фарм Старт» Триметазидин Ремикор МВ 

Белоруссия 

РУП «Белмедпрепараты» Карнитина гидрохлорид, Триметазидин 

СООО «Лекфарм» Тримитард МВ 

Польша 

Пабяницкий фармзавод «Польфа» Триметазид 

Австрия 

Никомед Австрия ГмбХ Актовегин 

Финляндия 

АО «Сантэн» Офтан-Катахром 
 

Все отмеченные на рынке обращения в РФ ЛП антигипоксантного действия 

производятся 31 заводами-производителями, из них 22 отечественных и 9 

зарубежных (из 7 стран). Результаты анализа данных таблицы 18 показали, что из 33 

зарегистрированных в Государственном реестре ЛС антигипоксантного действия в 

КК поступают 24 ТН ЛП. Производятся антигипоксантные ЛП 24 (72,7 %) заводами, 

в том числе 19 отечественными и 5 зарубежными. Ассортимент ЛП отечественного 

производства, поставляемый в КК формируется из 18 ЛП отечественного и 6 
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зарубежного производства. В КК ограниченно поставляются или не поставляются 9 

заводами 10 ЛП антигипоксантного действия, зарегистрированные в 

Государственном реестре ЛС.  

Производство ЛП производных янтарной кислоты, обладающих 

антиоксидантным и антигипоксантным действием, осуществляется следующими 

отечественными производителями, представленными в таблице 19. 
 

Таблица 19 –  Производители лекарственных препаратов, производных янтарной кислоты,                   

с антиоксидантным и антигипоксантным действием 
 

Страна 

Производитель 
Торговое наименование / в том числе, 

поставляемые в Краснодарский край 

Россия 

ООО МНПК «Биотики» Лимонтар 

ООО НТФФ «Полисан» Цитофлавин 

ООО «Томская фармацевтическая фабрика» Церебронорм 
 

Полученные показатели, представленные в таблице, показали, что на рынок 

КК ЛП производные янтарной кислоты поступают от 3 отечественных заводов 

производителей.  

Логистические поставки в КК ЛП антиоксидантного и антигипоксантного 

действия осуществляются различными дистрибьюторами-поставщиками, что 

представлено в таблице 20. 

Наиболее полно ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия 

представлены в ассортименте указанных национальных фармацевтических 

дистрибьюторских компаний. 

Далее нами проведены маркетинговые исследования и анализ (по отчетным 

документам) обращения ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия в                

АО КК, находящиеся в статусе юридического лица, имеющие лицензию на 

осуществление фармацевтической деятельности 15 аптечных сетей, насчитывающих 

151 аптеку; по г. Краснодар – 132 аптеки; по г. Армавир – 2 аптеки; по                         

г. Новороссийск – 8 аптек; по г. Анапа – 6 аптек; по г. Геленджик – 2 аптеки; по                    

г. Кропоткин – 1 аптека. 
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Таблица 20 –  Основные дистрибьюторы-поставщики лекарственных препаратов 

антиоксидантного и антигипоксантного действия фармацевтического рынка 

Краснодарского края (2012–2017 гг.) 
 

Дистрибьютор 
Местонахождение 

(юридический / фактический адрес) 

Среднее количество ТН ЛП, 

поставленных в КК  

от зарегистрированных в РФ в %: 

антиоксиданты / антигипоксанты 

ГУП КК «Кубань-

фармация» 

350020, г. Краснодар,  

ул. Одесская, д. 41 
32 (56,1 %) / 18 (54,5 %) 

ЗАО «Аптека 

Холдинг» 

117042, г. Москва, ул. Горчакова, д. 1 / 

350040, г. Краснодар, ул. Таманская,  

д. 176. 

21 (36,8 %) / 17 (51,5 %) 

ЗАО «Шрея 

Корпорэйшнл» 

111033, г. Москва, ул. Запорожский 

вал, д. 11, стр. 21 / 

350020, г. Краснодар, Одесская ул., 54 

24 (42,1 %) / 12 (36,4 %) 

ЗАО «Центр 

Внедрения Протек» 

115201, г. Москва, Каширское шоссе, 

дом 22, корп. 4 / 350020, г. Краснодар, 

ул. Одесская, д. 41, «Протек-30» 

34 (59,6 %) / 19 (57,6 %) 

ЗАО «СИА 

Интернейшнл Лтд» 

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, 

6, корп. 217 / 350059.г. Краснодар,  

ул. им. Васнецова, д. 39 

26 (45,6 %) / 15 (45,5 %) 

ЗАО НПК 

«Катрен» 

630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 

д. 4 / 350072, г. Краснодар,  

ул. Тополиная аллея, 10 

31 (54,4 %) / 11 (33,3 %) 

ОАО «Фармимэкс» 

125009, г. Москва, ул. Большая 

Дмитровка, д. 75, стр. 5 /  

350018, г. Краснодар, Сормовская ул., 7 

27 (47,4 %) / 16 (48,5 %) 

ЗАО 

Производственно-

Коммерческий 

Центр «Кетгут» 

350000, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. Красноармейская, 58 
14 (24,6 %) / 6 (18,2 %) 

 

Для объемно-стоимостного анализа ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия в АО нами использован принцип Парето (или 

принцип 20 / 80 – открыт в 1897 г. итальянским экономистом Вильфредо Парето) 

[54] и для математико-статистического анализа, нами использован АВС-анализ. 

Группа А объединила наибольшие по общей стоимости виды запасов, В – средние 
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по общей стоимости виды запасов и С – наименьшие по общей стоимости виды 

запасов. ABC-анализ является разновидностью математико-статистических 

методов анализа, который используется для исследования перспективности 

ассортиментной политики АО. Также для анализа ассортимента ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия нами использован XYZ-анализ 

[6, 8, 20, 45, 57, 68, 159]. 

Формула для расчета коэффициента вариации по продажам ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия: 

 %100

2

×

−

=σ=

∑

x
n

xx

x
V

i

, (3) 

где   V – коэффициент вариации; σ  – стандартное отклонение вариационного 

ряда; ix  – значение параметра по оцениваемому объекту (ЛП, за год);                    

x – среднее значение (количество упаковок); n – число периодов (с 2012           

по 2017 гг.). 
 

XYZ-анализ проведен в следующей последовательности: определение ТН 

ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия; определение параметра 

объема продаж ЛП (руб.), количество проданных единиц (шт.); определение 

периода продаж с 2012 г. по 2017 г., определение коэффициента вариации для 

каждого ТН; сортировка ТН по возрастанию значения коэффициента вариации; 

определение групп X, Y и Z. Общепринятое рекомендуемое распределение 

значения коэффициента вариации: группа X – не превышает 10 %, группа Y – 

составляет 10–25 %; группа Z – превышает 25 %.  

Большинство ЛП на фармацевтическом рынке находятся в стадии зрелости. 

Поэтому основная цель при планировании ассортимента, чтобы величина объема 

продаж росла или оставалась относительно постоянной. Считается, что для основной 

группы ЛП она должна составлять 75–85 % всего ассортимента [20, 57, 139, 162]. 

Структуру продаж ЛП антиоксидантного, антигипоксантного действия 

изучали по данным ведомости движения ЛП по фармацевтическим организациям 
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(дистрибьюторам) [99], период наблюдения 6 лет с 2012 по 2017 гг. Анализ 

проводили по более востребованным, отдельно взятым МНН и отдельным ТН ЛП, 

по лекарственным формам и дозировкам. Проводили анализ продаваемых ЛП 

тиоктовой кислоты в оптовом звене посредством совмещаемого ABC-XYZ-

анализа, с помощью продукта «1С склад» определяли групповую принадлежность 

ЛП, а также их объемы реализации в госпитальный и коммерческий (аптечно-

розничный) сектор. 

Результаты анализа динамики продаж антиоксидантных ЛП населению и 

МО производных тиоктовой кислоты в КК за 2012–2017 гг., полученные 

результаты коэффициента вариации спроса (КВС), ABC и XYZ реализованных 

аптечными организациями ЛП в динамике приведены в таблице 21. 

Анализ реализации ЛП производных тиоктовой кислоты показал, что 

конкуренция на протяжении четырех-шести лет наблюдалась, в основном, между 

ЛП Берлитионом 600 и Тиоктацидом БВ, причем второй ЛП вытеснял Берлитион 

600, реализация которого снизились за 5 лет в ампулах с 6000 упаковок в 2012 г. 

до 610 упаковок в 2017 г.  
 

Таблица 21 –  Анализ динамики продаж антиоксидантных лекарственных препаратов, 

производных тиоктовой кислоты, в Краснодарском крае за 2012–2017 гг. 
 

Торговое 
наименование  

ЛП 

Лекарственные 
формы 

Год 
Продано  
упаковок 

Продано  
в МО,  
шт. 

Продажи к группе  
ABC и XYZ 

% КВС аптеки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Берлитион-600 

таблетки 0,3 № 30 

2012 2300 – 3,96 69,94 AZ 

2013 3000 – 6,01 38,61 AZ 

2014 900 – 6,08 20,91 AY 

2015 1350 – 4,82 14,36 AX 

2016 2070 – 4,53 13,28 AX 

2017 3110 – 4,13 14,61 AX 

концентрат  
для р-ра 12 мл № 5 

2012 6000 220 0,62 44,74 BZ 

2013 2280 410 2,82 41,94 BZ 

2014 1800 320 4,81 23,63 AY 

2015 1500 300 3,64 19,25 AY 

2016 555 370 4,39 15,75 AY 

2017 610 580 3,91 18,67 AY 
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Продолжение таблицы 21 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тиоктацид БВ 

таблетки 600 мг № 30 

2012 1700 12 10,52 29,89 AZ 

2013 6500 – 7,08 18,76 AY 

2014 6300 3 4,78 20,31 AY 

2015 8000 8 3,84 11,27 AY 

2016 8500 10 2,64 12,56 AY 

2017 9240 55 3,23 21,72 AY 

таблетки 600 мг  

№ 100 

2012 11 – 0,48 44,19 CZ 

2013 170 – 2,93 54,44 CZ 

2014 507 – 4,58 41,43 CZ 

2015 400 – 4,36 40,51 CZ 

2016 350 – 4,20 42,68 CZ 

2017 510 – 4,18 46,76 CZ 

раствор 600 мг  

24 мл № 5 

2012 360 43 10,52 33,17 AZ 

2013 980 10 7,08 17,31 AY 

2014 1800 26 4,78 24,44 AY 

2015 4700 200 3,84 22,64 AY 

2016 5000 150 4,95 20,75 AY 

2017 6750 580 5,03 21,17 AY 

Тиогамма 

 

таблетки 600 мг № 30 

 

2012 13 – 0,61 15,78 CZ 

2013 30 – 0,69 57,14 BZ 

2014 110 – 1,24 43,33 BZ 

2015 166 – 0,99 28,29 BZ 

2016 160 – 1,06 25,65 BY 

2017 380 – 1,74 26,73 BY 

ампулы 20 мг/мл  

20 мл № 5 

 

2012 5 5 0,22 83,62 CZ 

2013 6 5 0,06 73,71 CZ 

2014 28 8 0,23 92,86 CZ 

2015 15 10 0,19 82,63 CZ 

2016 21 10 0,21 80,33 CZ 

2017 48 20 0,28 81,16 CZ 

Тиогамма таблетки 600 мг № 60 

2012 43 – 1,03 72,42 BZ 

2013 141 – 1,72 48,94 BZ 

2014 315 – 1,84 21,52 BY 

2015 640 – 1,85 33,63 BZ 

2016 667 – 1,90 31,79 BY 

2017 760 – 1,97 38,43 BY 
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Окончание таблицы 21 
 

Эспа-липон 

таблетки 600 мг № 30 

2012 70 – 1,72 88,54 BZ 
2013 60 – 1,22 82,06 BZ 
2014 109 – 0,47 71,13 CZ 
2015 200 – 0,43 24,04 CY 
2016 270 – 0,45 22,63 CY 
2017 430 – 0,51 23,12 CY 

р-р для инъекций 600 
мг 12 мл № 10 

2012 3 – 0,07 98,09 CZ 
2013 9 – 0,05 82,27 CZ 
2014 31 20 0,02 91,75 CZ 
2015 62 40 0,04 93,33 CZ 
2016 68 40 0,05 80,17 CZ 
2017 80 50 0,06 93,43 CZ 

Тиолепта 

таблетки 300 мг № 30 

2012 29 – 0,29 54,63 CZ 
2013 38 – 0,19 36,08 CZ 
2014 42 – 0,09 80,39 CZ 
2015 44 – 0,06 48,96 CZ 
2016 62 – 0,05 45,46 CZ 
2017 138 – 0,11 41,82 CZ 

таблетки 600 мг № 30 

2012 35 – 0,64 60,14 CZ 
2013 40 – 0,38 50,96 CZ 
2014 146 – 0,55 29,65 BY 
2015 197 – 0,46 24,59 CY 
2016 236 – 0,48 22,67 CY 
2017 340  0,49 21,93 CY 

Октолипен 

капсулы 300 мг № 30 

2012 404 – 2,92 66,32 BZ 
2013 840 – 2,88 24,76 AY 
2014 1750 – 2,93 23,27 AY 
2015 2050 – 1,83 15,44 BY 
2016 2077 – 1,92 13,26 BY 
2017 2940 – 1,98 14,72 BY 

ампулы 30 мг 10 мл 
№ 10 

2012 76 – 0,68 18,14 CZ 
2013 231 110 1,08 28,97 BY 
2014 633 200 1,34 31,84 BZ 
2015 930 900 1,02 17,21 BY 
2016 1072 1000 1,24 15,62 BY 
2017 2650 1800 1,63 15,19 BY 

таблетки 600 мг № 30 

2012 – – – – – 
2013 – – – – – 
2014 150 – 0,45 94,4 CZ 
2015 800 – 1,46 31,7 BZ 
2016 960 – 1,52 30,8 BZ 
2017 1740 – 1,49 29,9 BZ 

 

* коэффициент вариации спроса (КВС). 
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Анализ реализации ЛП производных тиоктовой кислоты показал, что 

конкуренция на протяжении четырех-шести лет наблюдалась, в основном, между 

ЛП Берлитионом 600 и Тиоктацидом БВ, причем второй ЛП вытеснял Берлитион 

600, реализация которого снизились за 5 лет в ампулах с 6000 упаковок в 2012 г. 

до 610 упаковок в 2017 г.  

При этом нами установлено, что увеличилась реализация Тиоктацида БВ с 

360 упаковок в 2012 г. до 6750 упаковок в 2017 г. Значительно уступает позиции 

Тиоктациду БВ на рынке оригинальный препарат Тиогамма, а также ЛП 

российского производства Октолипен. 

Анализ объемов реализации с использованием ABC-анализа, показал, что к 

группе А ЛП, максимально приносящих валовую прибыль оптовым кампаниям, 

относятся такие препараты как Берлитион 600 табл. по 0,3 № 30 и Тиоктацид БВ 

600 мг таб. № 30, а также капсулы отечественного ЛП Октолипен 0,3 № 30 и 

раствор для инъекций Тиоктацид 600 мг 24 мл № 5, что объясняется, видимо, 

удобной для использования упаковкой и большей дозировкой при одинаковой 

стоимости ЛП. Однако в группу X с наиболее стабильным спросом не попал не 

один ЛП. В группу Y с колебанием продаж от 10 % до 25 % попали только 

Тиоктацид БВ таблетки и раствор для инъекций и капсулы Октолипена.  

Снижение коэффициента вариации ЛП у таблеток Тиоктацид БВ 600 мг.                

№ 30, капсул Октолипен 300 мг. №30 и др., свидетельствует о том, что появление 

на фармацевтическом рынке более дешевого отечественного аналога 

положительно сказалось на динамике его реализации – скорость реализации его 

возросла от 3 до 5 раз к 2017 г., но спрос на него по-прежнему нестабилен и 

подвержен колебаниям. При этом в госпитальном секторе он постепенно 

вытеснил импортные аналоги ЛП.  

В отношении отечественного ЛП Тиолепта – таблетки 300 № 30 и 600 № 30 

продемонстрирована низкая доля в продажах (группа С) и низкая скорость 

реализации (группа Z). Коэффициент вариации по годам показали, что этот ЛП в 

плане спроса непредсказуем и невыгоден в плане реализации для фармацевтических 

организаций. Известно, что в группе CZ находятся новые ЛП, поставленные под 

заказ и спрос на них небольшой. В группе С находятся минимально востребованные 
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ЛП. В группу Z попадают товары с колебанием продаж от 50 % и выше. Это товары 

с нерегулярным потреблением и непредсказуемыми колебаниями спроса. 

Производителям Тиолепты необходимо лучше продумать тактику воздействия на 

спрос потребителей и разработать программу продвижения данного препарата в 

регионе. Такие же результаты получены в отношении суппозиториев отечественного 

производства под ТН Корилип № 10, который на протяжении 6-ти лет относился к 

препаратам группы CZ. 

Анализ структуры продаж оптовыми фармацевтическими организациями ЛП, 

производных тиоктовой кислоты, в КК показал, что основная доля продаж 

приходилась на импортные дженериковые ЛП Берлитион 600 и Тиоктацид БВ, 

которые конкурируют друг с другом на рынке. В последние 3 года в госпитальном 

секторе их постепенно вытесняет отечественный препарата Октолипен (показания – 

диабетическая полинейропатия, алкогольная полинейропатия), причем его 

капсулированная форма более востребована, чем таблетированная, однако, по 

объемам продаж он пока уступает аналогам из Германии. Не нашел пока своего 

широкого потребителя в регионе отечественный ЛП Тиолепта в таблетках. Основная 

доля – 95,5 % продаж ЛП производных тиоктовой кислоты в КК приходится на 

коммерческий сегмент фармацевтического рынка – АО, то есть большая часть 

покупок ЛП тиоктовой кислоты совершается за счет личных средств граждан. 

Далее по статистическим данным выявляли количество проданных 

упаковок ЛП, производных Этилметилгидроксипиридина сукцината и Янтарной 

кислоты, в оптовом секторе фармацевтического рынка КК с 2012 по 2017 гг. и 

провели градацию ЛП на группы ABC и XYZ, установили объемы госпитальных 

закупок и закупок АО для розничной реализации (таблица 22).  

Изучение динамики продаж ЛП, производных Этилметилгидроксипиридина 

сукцината показало, что лидирует в группе отечественный ЛП – Мексидол в виде 

четырех лекарственных форм. ЛП по степени влияния на товарооборот АО 

относится к группе А, имеет самые важные ресурсы, приносит максимальную 

прибыль из всех рассматриваемых ЛП, производных Этилметилгидроксипиридина 

сукцината. Стабильно закупается данный ЛП и МО. Вместе с тем, по XYZ-анализу 

Мексидол попал в группу Y с колебанием продаж от 17 % до 25 %. Коэффициент 
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вариации спроса (КВС) по годам показал, что продажи характеризуются средними 

возможностями их прогнозирования.  
 

Таблица 22 –  Анализ динамики продаж лекарственных препаратов производных 

Этилметилгидроксипиридина сукцината и Янтарной кислоты в Краснодарском 

крае с 2012 по 2017 гг. 
 

ТН  
наименование 

ЛП 

Лекарственные  
формы 

Год 
Продано  
упаковок 

Продано  
в МО,  
шт. 

Продажи к  
группе ABC и XYZ 

% КВС аптеки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мексидол 

таблетки 125 мг 
№ 50 

2012 888 186 8,23 34,35 AZ 

2013 2566 42 12,1 33,47 AZ 

2014 6583 150 13,27 33,39 AZ 

2015 14745 120 14,64 20,02 AY 

2016 17232 135 15,67 17,81 AY 

2017 18987 340 16,89 17,34 AY 

таблетки 125 мг 
№ 30 

2012 1033 – 5,86 27,4 AY 

2013 2241 90 6,78 24,7 AY 

2014 4985 50 6,23 29,4 AY 

2015 9365 40 5,93 17,31 AY 

2016 12356 83 6,24 18,25 AY 

2017 15785 90 6,17 19,24 AY 

Мексидол 

раствор 50 мг  
2 мл № 10 

2012 20656 1830 5,86 27,47 AZ 

2013 8562 152 6,35 28,63 AY 

2014 9804 988 5,64 29,31 AZ 

2015 10236 1275 6,47 30,52 AZ 

2016 15250 1340 5,28 27,36 AZ 

2017 19460 1820 6,09 26,73 AZ 

раствор 50 мг  
2 мл № 50 

2012 255 219 6,23 30,45 AZ 

2013 9807 876 8,24 22,69 AY 

2014 10324 947 8,52 23,43 AY 

2015 10428 1035 9,02 22,66 AY 

2016 11500 1125 10,62 20,41 AY 

2017 12050 1560 9,93 33.38 AY 

Мексикор 
раствор 50 мг  
2 мл № 10 

2012 4393 105 1,22 48,59 BZ 

2013 2850 154 0,95 26,68 BY 

2014 2866 300 0,59 33,93 BZ 

2015 3021 755 0,96 48,11 BZ 

2016 3135 823 1,10 48,58 BZ 

2017 3354 850 0,96 43,24 BZ 
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Продолжение таблицы 22 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мексиприм 

таблетки 125 мг 
№ 30 

2012 619 268 0,23 35,05 CZ 
2013 867 132 0,29 49,36 CZ 
2014 619 205 0,52 56,57 CZ 
2015 878 246 0,40 38,99 CZ 
2016 967 335 0,39 34,67 CZ 
2017 985 397 0,37 37,43 CZ 

раствор 50 мг  
2 мл № 10 

2012 623 – 0,19 38,43 CZ 
2013 867 – 0,25 39,45 CZ 
2014 1355 – 0,36 33,44 CZ 
2015 619 – 0,15 39,42 CZ 
2016 823 – 0,14 42,36 CZ 
2017 945 – 0,21 37,64 CZ 

Медомекси 
раствор 50 мг  
2 мл № 10 

2012 196 – 0,06 40,21 CZ 
2013 310 – 0,08 38,65 CZ 
2014 375 – 0,07 67,42 CZ 
2015 526 – 0,05 36,49 CZ 
2016 624 – 0,06 34,61 CZ 
2017 870 – 0,04 35.23 CZ 

Нейрокс 
раствор 0,05  
2 мл № 10 

2012 764 – 0,05 46,23 CZ 
2013 2984 280 0,96 36,41 CZ 
2014 3420 320 1,62 37,35 CZ 
2015 3525 564 2,63 38,47 CZ 
2016 3976 690 2,76 39,52 CZ 
2017 4170 875 2,82 37,43 CZ 

Цитофлавин 

раствор для 
инъекций 10 мл 
№ 10 

2012 1085 500 1,86 45,03 BZ 
2013 1385 200 1,73 41,62 BZ 
2014 2861 402 3,98 41,64 AZ 
2015 2330 450 4,29 29,40 AY 
2016 2936 580 4,45 28,34 AY 
2017 3200 790 4,95 28, 17 AY 

таблетки № 50 

2012 3046 – 1,13 47,51 BZ 
2013 2046 – 2,14 27,62 BZ 
2014 2664 – 2,02 29,65 BZ 
2015 3200 – 2,46 16,23 AY 
2016 3560 – 2,49 16,52 AY 
2017 4030 – 2,61 17,95 AY 

таблетки № 100 

2012 194 – 0,05 23,80 CY 
2013 226 – 0,39 76,38 CZ 
2014 324 – 0,72 61,89 BZ 
2015 632 – 1,20 26,82 BY 
2016 900 – 1,83 24,39 BY 
2017 1240 – 1,97 25,78 BY 
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Окончание таблицы 22 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лимонтар 
таблетки 250 мг 
№ 30 

2012 189 – 0,24 49,48 CZ 

2013 1544 – 0,82 54,14 CZ 

2014 1304 – 0,84 45,35 CZ 

2015 1250 – 0,95 23,96 CY 

2016 1292 – 0,87 25,81 CY 

2017 2100 – 0,89 24,99 CY 

Ремаксол 
раствор  
для инфузий 
400 мл 

2012 – 1931 0,19 40,84 CZ 

2013 – 3815 0,31 19,62 CY 

2014 – 7371 0,17 25,29 CY 

2015 – 13662 0,53 15,21 CY 

2016 – 14420 0,62 14,36 CY 

2017 – 14910 0,84 14,91 CY 
 

* коэффициент вариации спроса (КВС). 
 

При совмещении ABC и XYZ-анализов во все годы наблюдения выявили, 

что при высоком товарообороте лекарственные формы Мексидола имеют 

недостаточную стабильность сбыта, и, как следствие для того, чтобы обеспечить 

постоянное их наличие на складе, необходимо увеличивать страховой запас. 

Ресурсы данного ЛП должны жестко контролироваться, четко прогнозироваться, 

подвергаться частому мониторингу, сохранять конкурентоспособность на 

фармацевтическом рынке. На данную группу ЛП должны быть выделены лучшие 

ресурсы и максимальные инвестиции.  

ЛП, выпускаемый под ТН Мексикор значительно уступает свои позиции 

Мексидолу, его продажи в пять раз ниже. По ABC-анализу за весь анализируемый 

период Мексикор для инъекций находится в группе В, которые обеспечивают 

хорошие стабильные продажи и прибыль организации. Инвестиции в данный ЛП 

необходимы только для поддержания достигнутого уровня продаж. Однако по 

XYZ-анализу данный ЛП, в основном, находится в группе Z, потребление 

нерегулярное, точность прогнозирования невысокая. Группа BZ при высоком 

товарообороте отличается низкой прогнозируемостью спроса на ЛП, поэтому по 

данному ЛП, видимо, следует пересмотреть систему заказов, обеспечив по части 

ЛП более частые поставки. 
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Мексиприм уступает по продажам и Мексидолу и Мексикору. В течение 

шести анализируемых лет он являлся представителем группы С по ABC-анализу, 

наименее важной в экономическом отношении группы ЛП. Кроме того, он 

относится по XYZ-анализу к группе Z, в которую попадают ЛП с нерегулярным 

потреблением и непредсказуемостью спроса, спрогнозировать который невозможно. 

В группе CZ обычно находятся все малоходовые товарные позиции и 

спонтанного спроса ЛП. Очень часто эти позиции создают неликвидные и 

труднореализуемые товарные запасы, обычно эти ЛП относят к категории стоков. 

Точно также можно охарактеризовать ЛП Медомекси и ЛП Нейрокс. Оба ЛП 

Медомекси и Нейрокс попали в группу CZ. 

Комбинированный ЛП янтарной кислоты под ТН Цитофлавин 

отечественного завода-производителя ООО «НТФФ «Полисан» относится к ЛП 

метаболического-антиоксидантного и антигипоксантного действия, представитель 

группы «Прочие препараты для заболеваний нервной системы», код АТХ N07XX. 

Исходя из данных продаж за последние 5 лет, имеет тенденцию повышения 

спроса. За последние годы выросли продажи Цитофлавина раствора для инъекций 

10 мл №10 и таблеток № 50 и № 100. Так, в 2014 году ЛП Цитофлавин в виде 

раствора для инъекций перешел из группы В в группу А, доля составила 3,98 % и 

в 2015 году по скорости реализации из группы Z в группу Y и КВС уменьшился с 

45,03 % до 28,17 %, что свидетельствует о его высоком экономическом 

потенциале. ЛП – Лимонтар, комбинированный ЛП янтарной кислоты, вносит 

незначительный вклад в объемы продаж и пользуется нерегулярным спросом, 

который спрогнозировать невозможно. ЛП – Ремаксол раствор для инфузий               

400 мл., в основном, востребован в госпитальном секторе. За последние 3 года 

выросли продажи до 14910 фл., в 2013 году по скорости реализации Ремаксол 

перешел из группы Z в группу Y. КВС уменьшился с 40,84 % до 14,91 %, что 

свидетельствует о его высоком экономическом потенциале. 

Проведенные маркетинговые исследования позволили нам разработать 

ассортиментный мегаконтур двух сегментов антиоксидантных ЛП: производных 

тиоктовой кислоты, производных Этилметилгидроксипиридина сукцината и 

производных янтарной кислоты (рисунок 5). 



86 
 

  
а) ЛП тиоктовой кислоты б) ЛП Этилметилгидроксипиридина 

сукцината и янтарной кислоты 
 

Рисунок 5 – Ассортиментный контур антиоксидантных и антигипоксантных ЛП,  

реализуемых на фармацевтическом рынке Краснодарского края 
 

Как следует из построенных ассортиментных мегаконтуров 

антиоксидантных и антигипоксантных ЛП, ассортимент ЛП производных 

тиоктовой кислоты на фармацевтическом рынке КК формируется за счет 

зарубежных ЛП из Германии. Лидируют в продажах ЛП для инъекций, с 

экономических позиций наиболее значим ЛП Тиоктацид БВ, доля которого в 

продажах составляет 10,5 % от всего ассортимента. 

Ассортимент ЛП производных Этилметилгидроксипиридина сукцинат на 

фармацевтическом рынке КК формируется в основном ЛП отечественного 

производства, лидируют в ассортименте растворы для инъекций – 77,3 %, лидер 

продаж ЛП под торговым наименованием Мексидол – доля продаж 8,23 %.  

Далее по аналогии с предыдущими группами ЛП выявляли количество 

проданных упаковок ЛП антигипоксантного действия Актовегина, Триметазидина и 

Цитохрома-С в оптовом секторе фармацевтического рынка КК с 2012 по 2017 гг., 

провели градацию ассортимента на группы ABC и XYZ, установили объемы 

госпитальных закупок и закупок аптечными организациями (таблица 23).  
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Таблица 23 –  Анализ продаж лекарственных препаратов антигипоксантного действия                            
в Краснодарском крае с 2012 по 2017 гг. 

 

ТН 
наименование  

ЛП 

Лекарственные 
формы 

Год 
Продано  
упаковок 

Продано 
в МО, 
шт. 

Продажи к  
группе ABC и XYZ 

% КВС аптеки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Актовегин 

гель для наружного 
применения 20 % 20 г 

2012 1033 – 4,32 25,47 AY 

2013 1241 – 5,66 25,31 AY 

2014 2085 – 5,23 29,45 AY 

2015 2365 – 4,94 27,36 AY 

2016 2356 – 5,42 28,21 AY 

2017 3185 – 5,28 29,03 AY 

раствор для инъекций 
40 мг 5 мл амп № 5 

2012 1656 930 5,66 26,84 AY 

2013 1562 952 6,23 27,54 AY 

2014 1804 988 6,14 29,01 AY 

2015 1936 1075 6,45 29,52 AY 

2016 1950 1120 5,96 27,63 AY 

2017 2060 1420 6,28 28,72 AY 

раствор для инъекций 
40 мг 2 мл амп № 5 

2012 2047 420 6,72 22,91 AY 

2013 2312 517 6,43 23,63 AY 

2014 2390 570 6,56 22,34 AY 

2015 2479 704 6,74 27,67 AY 

2016 2635 790 6,78 23,41 AY 

2017 2831 830 6,54 25,33 AY 

Цитохром-С 

капли глазные 0,25 % 
10 мл 

2012 719 – 0,23 42,05 CZ 

2013 867 – 0,29 41,54 CZ 

2014 793 – 0,42 42,57 CZ 

2015 878 – 0,40 38,79 CZ 

2016 967 – 0,37 34,35 CZ 

2017 985 – 0,42 39,43 CZ 

лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
внутривенного и 
внутримышечного 
введения 10 мг 5 мл 

2012 – 690 0,21 38,43 CZ 

2013 – 753 0,32 39,45 CZ 

2014 – 766 0,36 33,44 CZ 

2015 – 694 0,27 39,42 CZ 

2016 – 717 0,31 42,36 CZ 

2017 – 893 0,38 37,64 CZ 

Офтан-
катахром 

раствор 10 мл 

2012 996 – 0,07 39,11 CZ 

2013 1069 – 0,09 37,43 CZ 

2014 1375 – 0,06 41,82 CZ 

2015 1526 – 0,18 33,52 CZ 

2016 1624 – 0,09 34,85 CZ 

2017 1870 – 0,11 32,96 CZ 
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Окончание таблицы 23 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гипоксен капсулы 250 мг № 30 

2012 764 – 0,16 37,45 CZ 

2013 984 – 0,85 34,64 CZ 

2014 1420 – 1,73 33,48 CZ 

2015 1525 – 2,52 35,67 CZ 

2016 1976 – 2,67 38,24 CZ 

2017 2170 – 2,71 31,46 CZ 

Ангиозил 
ретард 

таблетки, покрытые 
оболочкой 35 мг № 60 

2012 1746 – 1,19 43,28 BZ 

2013 2027 – 1,24 39,62 BZ 

2014 2264 – 1,73 34,76 BZ 

2015 2790 – 2,35 18,72 AY 

2016 3065 – 2,67 17,68 AY 

2017 3423 – 2,81 18,47 AY 

Триметазидин 
МВ 

таблетки с 
модифицированным 
высвобождением, 
покрытые пленочной 
оболочкой 35 мг № 15 

2012 883 – 0,24 51,74 CZ 

2013 958 – 0,43 54,62 CZ 

2014 964 – 0,74 46,53 CZ 

2015 1156 – 0,96 25,38 CY 

2016 1292 – 0,89 24,94 CY 

2017 1706 – 0,91 25,01 CY 
 

* коэффициент вариации спроса (КВС) 
 

Изучение динамики продаж ЛП антиоксидантного действия позволило 

установить, что лидирует в группе ЛП Актовегин в виде двух лекарственных форм. 

По степени влияния на товарооборот АО Актовегин относится к группе А, имеет 

самые важные ресурсы, приносит максимальную прибыль из всех рассматриваемых 

ЛП. Стабильно закупается данный ЛП АО и МО. Вместе с тем, по XYZ-анализу 

Актовегин попал в группу Y с колебанием продаж от 25 % до 29 %. Продажи 

характеризуются средними возможностями их прогнозирования. При совмещении 

ABC- и XYZ-анализов во все годы наблюдения выявили, что при высоком 

товарообороте ЛП Актовегин имеет достаточную стабильность сбыта и для того, 

чтобы обеспечить постоянное наличие его на складе, необходимо увеличивать 

страховой запас. Запасы данного ЛП должны контролироваться, четко 

прогнозироваться, подвергаться частому мониторингу для бесперебойного 

обеспечения ЛП населения и МО и сохранения конкурентоспособности.  
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Для ЛП Цитохром-С, Офтан-Катахром, Гипоксен в течение шести 

анализируемых лет указанные ЛП являются представителями группы С по ABC-

анализу, наименее важной в экономическом отношении группы ЛП. Кроме того, 

он относится по XYZ-анализу к группе «Z», в которую попадают ЛП с 

нерегулярным потреблением и непредсказуемостью спроса, спрогнозировать 

который нелегко. 

За последние годы выросли продажи Ангиозил ретарда и Триметазидина МВ. 

В 2015 году ЛП Ангиозил ретард перешел из группы В в группу А (доля 2,81 %) и в 

2015 году по скорости реализации из группы Z в группу Y (КВС уменьшился с    

43,28 % до 18,47 %), что свидетельствует о его высоком экономическом потенциале. 

В течение шести анализируемых лет ЛП Триметазидин МВ являлся представителем 

по ABC-анализу группы С, наименее важной в экономическом отношении группы 

ЛП. В 2015 году ЛП Триметазидин МВ по скорости реализации перешел из группы 

Z в группу Y (КВС уменьшился с 51,74 % до 25,01 %), что свидетельствует о его 

высоком экономическом потенциале. 

Для формирования запасов ЛП в АО нами составлена матрица 

совмещенного кросс-подхода к определению статуса и места каждого ЛП в 

ассортименте АО. Регулярный компьютерный учет объема реализации и 

статистики реализации по каждому ТН ЛП являются условием для такого анализа. 

Для кросс-анализа необходимо построение матрицы совмещенного ABC-

XYZ-анализа – подход использования нескольких критериев, в частности:               

первое – доля ЛП в обороте по сумме; второе – доля ЛП в обороте по количеству 

проданных упаковок и третье – по стабильности продаж ЛП. 

С учетом полученных ранее результатов анализа (Таблицы 21 и 22) по 

продажам ЛП тиоктовой кислоты, этилметилгидроксипиридина сукцината и 

янтарной кислоты, составили совмещенную матрицу ABC-XYZ-анализа               

(таблица 24). 

ЛП – лидерами являются те, которые попали в группы AAX; AAY; ABX; 

BAX: Берлитион 0,3 № 30 таб., Берлитион конц. №5, Мексидол таб. № 50, 

Мексидол таб. № 30, Мексидол амп. №50, Тиоктацид 600 мг № 30, Тиоктацид 

ампулы № 5. По этим ЛП не должно быть дефектуры, ее наличие может  повлиять  
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Таблица 24 –  Матрица для кросс-анализа по ABC и XYZ методикам ассортимента 

антиоксидантных и антигипоксантных лекарственных препаратов на 

фармацевтическом рынке Краснодарского края 
 

 X Y Z 

AA Берлитион 0,3 таб. № 30 

Берлитион конц. №5 

Мексидол табл. № 30 

Мексидол табл. № 50 

Мексидол амп. №50 

Тиоктацид табл. №30 

Тиоктацид амп. № 5 

Мексидол амп № 10 

 

 

 

 

 

AB  

Тиогамма таблетки № 30 

Тиогамма таблетки № 60 

Октолипен капс. № 30 

Октолипен амп. № 10 

 

BA  
Цитофлавин табл. № 50 

Цитофлавин амп. № 10 

 

 

BB – 
Цитофлавин табл. № 100 

 

Октолипен табл. № 30 

Мексикор амп. № 10 

CA – 

Тиолепта табл. 600 № 30 

Эспалипон 600 таб. № 30 

 

Тиоктацид табл. № 100 

Тиогамма амп. № 5 

Тиолепта 300 таб. № 30 

Эспа-липон амп. № 10 

BC – – – 

CB  

Лимонтар таб. № 30 

Ремаксол фл. 400 мл. 

 

 

Медомекси амп № 10 

Мексиприм таб. № 30 

Мексиприм амп. № 10 

Нейрокс амп. № 10 

CC – – – 
 

на продажи ЛП в АО. Важными ЛП для АО являются те, которые относятся к 

AAZ. Это ЛП Мексидол амп № 10. На наличие данного ЛП необходимо уделить 

особое внимание тем АО, которые расположены вблизи амбулаторно-

поликлинических структур МО. ЛП производные Тиоктовой кислоты, 

этилметилгидроксипиридина сукцината и янтарной кислоты не попали в группы: 

ACX, ACY, ACZ, BBX, CAX, BCX, BCY, CBX. К ЛП, которые попали в группы 

BAY относятся – Цитофлавин табл. № 50, Цитофлавин амп. № 10; в группу BBY – 

Цитофлавин табл. № 100; BBZ – Октолипен табл. № 30, Мексикор амп. № 10;   
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CAY – Тиолепта табл. 600 № 30, Эспа-Липон 600 таб. № 30; CAZ – Тиоктацид 

табл. № 100, Тиогамма амп. № 5, Тиолепта 300 таб. № 30, Эспа-липон амп. № 10; 

CBY – Лимонтар таб. № 30, Ремаксол фл. 400 мл., данные ЛП могут закупаться по 

мере их реализации. В менее назначаемые попали такие ЛП, как CBZ – 

Медомекси амп № 10, Мексиприм таб. № 30, Мексиприм амп. № 10, Нейрокс амп. 

№ 10. В отношении данных ЛП необходимо усилить информирование 

медицинских работников и более активное действие производителей по их 

продвижению на рынок, тем более что в госпитальном секторе данные ЛП 

лидируют. ЛП (группа Z) отличаются низкой прогнозируемостью спроса, поэтому 

необходимо обеспечить более частые их поставки в АО. 

Как показали проведенные маркетинговые исследования, наполняемость 

фармацевтического рынка КК антиоксидантными и антигипоксантными ЛП 

достаточно высока, однако высока и конкуренция. Среди конкурентных 

преимуществ наиболее значимым является ценовая позиция ЛП на 

фармацевтическом рынке и оценка его потребительских свойств специалистами и 

пациентами [105]. 

С учетом выше описанных данных по анализу фармацевтического рынка ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия, в дальнейшем в работе проведены 

исследования по установлению ценовых характеристик данной группы ЛП. 

 

 

2.4.  Анализ ценовых характеристик лекарственных препаратов 

антиоксидантного и антигипоксантного действия 

 

По результатам проведенных маркетинговых исследований нами проведен 

анализ ценовых характеристик ЛП антиоксидантного и антигипоксантного 

действия, определяющих их конкурентоспособность на фармацевтическом рынке 

КК [104]. Анализ начали с определения динамики изменения 

среднеарифметических значений закупочных цен. Для этого провели расчет 

средних закупочных цен по более востребованным ТН ЛП этой группы, 

присутствующих на фармацевтическом рынке края за период с 2012 по 2017 гг. 
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Среднюю закупочную цену определяли с помощью программного 

комплекса «1С–склад», которая позволяет отследить колебание цены по каждой 

товарной позиции (таблица 25). 
 

Таблица 25 –  Данные изменения средней закупочной цены на антиоксидантные и 
антигипоксантные лекарственные препараты на фармацевтическом рынке 
Краснодарского края 

 

Торговое 
наименование ЛП 

Средняя закупочная цена по годам (руб.) / 
отклонения в % «+» или «–» 

Изменение 
цены, годы Ед. 

изм. 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

за 2012–
2017 

за 2015–
2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Берлитион 300 таб.  
№ 30 И 

678,9 646,5 618,4 634,9 644,6 686,0 +7,1 +51,1 руб. 

– –5,0 –4,5 +2,7 +1,9 +6,4 +1,2 +8,0 % 

Берлитион 300 12 мл 
№ 5 И 

529,2 521,2 548,5 479,8 503,9 530,2 +50,4 +1,0 руб. 

– –1,5 +5,2 –14,3 +5,0 +5,2 +0,2 +10,5 % 

Берлитион 600 24 мл 
№ 5 И 

502,1 705,9 728,5 645,5 656,8 679,6 +177,5 +34,1 руб. 

– +40,6 +3,2 –12,9 +1,8 +3,5 +35,4 +5,3 % 

Корилип супп.  
№ 10 О 

105,0 110,3 112,7 121,8 122,5 178,7 +73,7 +56,9 руб. 

– +5,0 +2,1 +8,0 +0,6 +45,8 +70,2 +46,7 % 

Корилип-Нео супп.  
№ 10 О 

101,2 104,4 115,3 128,7 148,7 186,4 +85,2 +57,7 руб. 

– +3,6 +10,4 +29,0 +15,5 +25,4 +84,2 +44,8 % 

Лимонтар 250 мг  
№ 30 О 

64,9 61,9 64,0 64,2 69,8 72,6 +7,7 +8,4 руб. 

– +4,8 +3,4 +0,3 +8,7 +4,0 +11,9 +13,1 % 

Мексидол 5 % 5 мл  
№ 5 О 

256,0 280,0 297,0 314,0 350,0 379,2 +123,2 +65,4 руб. 

– +9,3 +6,1 +5,7 +11,5 +8,3 +48,1 +20,8 % 

Мексидол таб. 125 мг 
№ 50 О 

278,6 278,8 277,1 276,5 277,7 298,3 +19,7 +21,8 руб. 

– +0,1 +0,6 –0,2 +0,4 +7,4 +7,1 +7,9 % 

Мексидол таб. 125 мг 
№ 30 О 

170,3 171,0 170,9 170,3 170,6 199,1 +28,8 +28,8 руб. 

– +0,4 0 –0,5 +0,2 +16,7 +16,9 +16,9 % 

Мексикор 50 мг 2 мл 
№ 10 О 

286,5 270,7 245,6 255,2 264,5 291,2 +4,7 +36,0 руб. 

– –5,9 –10,2 +3,9 +3,6 +10,1 +1,6 +14,1 % 

Мексикор капс 0,1  
№ 20 О 

90,4 93,7 95,4 98,0 101,0 107,5 +17,1 +9,5 руб. 

– +3,7 +1,8 +2,7 +3,1 +6,4 +18,9 +9,7 % 

Мексиприм 125 мг  
№ 30 О 

127,3 126,3 127,1 121,0 125,4 149,7 +22,4 28,7 руб. 

– –0,8 +0,6 –5,0 +3,6 +19,7 +17,6 +23,7 % 

Мексиприм 50 мг 2 мл 
№ 10 О 

264,0 261,1 253,4 200,9 244,9 328,3 +64,3 +127,4 руб. 

– –1,1 –3,0 –26,1 –8,2 +34,1 +24,4 +63,4 % 

Нейрокс 50 мг 2 мл  
№ 10 О 

284,4 265,7 253,4 251,3 263,7 299,5 +15,1 +48,2 руб. 

– –7,0 –4,5 –0,8 +4,9 +13,6 +5,3 +19,2 % 
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Окончание таблицы 25 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нейрокс 50 мг 5 мл  
№ 5 О 

264,4 238,3 229,3 225,4 239,3 301,3 +36,9 +75,7 руб. 

– –11,0 –3,9 –1,7 +6,2 +25,9 +14,0 +33,7 % 

Октолипен капс.  
300 мг № 30 О 

222,2 223,6 231,3 241,4 259,6 279,1 +56,9 +37,7 руб. 

– +0,6 +3,4 +4,3 +7,5 +7,5 +25,6 +15,6 % 

Октолипен 30 мг  
10 мл № 10 О 

272,2 285,6 291,7 300,3 302,4 344,9 +72,7 +44,6 руб. 

– +4,9 +2,1 +2,9 +0,7 +14,1 +26,7 +14,9 % 

Октолипен капс.  
600 мг № 30 О 

– – 410,2 497,2 530,7 626,2 +84,0 +129,0 руб. 

– – – +21,2 +6,7 +18,0 +52,7 +25,9 % 

Тиоктацид 600 24 мл 
№ 5 И 

1027,8 1135,8 1193,4 1267,7 1293,3 1344,0 +316,2 +76,3 руб. 

– +10,5 +5,1 +6,2 +2,0 +3,9 +30,9 +6,0 % 

Тиоктацид 600 таб.  
№ 30 И 

1189,8 1181,3 1277,2 1442,2 1472,9 1608,0 418,2 165,8 руб. 

– –0,7 +8,1 +12,9 +2,1 +9,2 +35,1 +9,2 % 

Тиоктацид 600 таб.  
№ 100 И 

– 2592,8 2364,8 2553,9 2564,8 2920,0 327,2 366,1 руб. 

– – –9,5 +7,8 +0,4 +13,8 +12,6 +14,3 % 

Тиогамма 600 мг  
№ 60 И 

1393,0 1574,6 1564,8 1561,0 1523,3 1556,0 163,0 +5,0 руб. 

– +13,0 –0,6 –0,1 –2,4 +2,1 +11,7 –0,4 % 

Тиогамма 600 мг  
№ 30 И 

721,1 795,9 806,6 791,1 778,7 770,0 +48,9 –21,0 руб. 

– +10,4 +11,8 –1,9 –1,6 –1,1 +6,8 –2,7 % 

Тиогамма 12 мг 50 мл 
№ 10 И 

1117,5 1761,3 1550,6 1585,0 1593,6 1602,0 +484,5 +17 руб. 

– +57,6 –13,5 +2,2 +0,5 +0,5 +43,4 +1,1 % 

Тиолепта 30 мг 10 мл 
№ 10 О 

296,4 304,3 294,2 303,9 312,2 315,0 +18,6 +11,1 руб. 

– +2,6 –3,4 +3,3 +2,7 +0,9 +6,3 +3,7 % 

Тиолепта 600 мг  
№ 30 О 

531,9 571,9 568,2 572,8 585,2 603,0 +71,1 +30,2 руб. 

– +7,5 –0,6 +0,8 +2,2 +3,0 +13,4 +5,3 % 

Цитофлавин 10 мл  
№ 5 О 

442,0 445,0 447,0 450,7 456,4 574,0 +132,0 123,3 руб. 

– +2,7 +0,4 +0,8 +1,3 +25,8 +29,9 +27,4 % 

Цитофлавин таб.  
№ 100 О 

398,2 406,7 424,5 456,2 491,4 583,0 +184,8 +126,8 руб. 

– +2,1 +4,3 +7,5 +7,7 +18,6 +46,4 +27,8 % 

Цитофлавин таб.  
№ 50 О 

205,6 213,4 237,0 255,1 257,8 307,0 +101,4 +51,9 руб. 

– +3,8 +11,1 +7,6 +1,1 +19,1 +49,3 +20,3 % 

Цитофлавин 10 мл 
№ 10 О 

792,6 803,5 803,9 816,0 834,0 1007,0 +214,4 +191,0 руб. 

– +1,4 +0,1 +1,5 +2,2 +20,7 +27,1 +23,4 % 

Эспа-липон 300 мг  
12 мл № 10 И 

700,6 692,3 657,0 661,0 677,7 686,0 –14,6 +25,0 руб. 

– –1,2 –5,4 +0,6 +2,5 +1,2 –2,1 +3,8 % 

Эспа–липон 600 мг 2 
4 мл № 5 И 

741,0 750,2 712,1 717,6 730,2 770,0 +29 52,4 руб. 

– +1,2 –5,6 +0,8 +1,8 +5,6 +3,9 +7,3 % 

Итого в % увеличение 
«+» или уменьшение 
«–» 

– +5,2 +0,5 +2,2 +3,1 +12,8 +24,5 +17,4 % 

 

* «И» цены на импортные ЛП, «О» цены на отечественные ЛП. 
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Проведенный анализ среднезакупочных цен 13 ТН в 32 единицах 

лекарственных форм антиоксидантных и антигипоксантных ЛП за период с 2012 

по 2017 гг. показал, что в течение наблюдаемого периода на большую часть ЛП 

цены возросли. Так, в 2017 г. цены повысились от 0,2 % до 84,2 %, а по 

сравнению с 2012 г. на 99 %, причем наибольшее повышение цен отмечено на 

отечественные ЛП – в среднем на 28,5 %, при этом на импортные ЛП повышение 

цен отмечено в среднем на 16,3 %. В 2016 и 2017 гг. значительного снижения цен 

на ЛП не наблюдали.  

Наиболее существенное повышение цен наблюдали в 2016 г. на импортные 

ЛП, такие как Тиоктацид 600 таб. № 100 – на 13,8 %, Тиоктацид 600 таб. № 30 – 

на 9,2 %; на отечественные ЛП Корилип – на 45,8 %, Мексиприм – на 34,1 %, 

Цитофлавин – на 25,8 %, Корилип-Нео – на 25,4 %. 

Изменения средней закупочной цены на антиоксидантные и 

антигипоксантные ЛП на фармацевтическом рынке КК составили за 2013 г. – 5,2 %; 

за 2014 г. – 0,5 %; за 2015 г. – 2,3 %; за 2016 г. – 3,1 %; за 2017 г. – 12,8 %. Изменения 

цен на ЛП за шесть лет с 2012 г. по 2017 г. в среднем составили 24,5 %, а за 

последние три года с 2015 г. по 2017 г. в среднем составили 17,4 %. 

При сегментировании изменения цен на ЛП за шесть лет, наиболее 

существенное повышение цен наблюдали: в % отношении – на импортные ЛП. 

Так, повышение цены на Берлитион 600 в среднем составило 35,4 %, на 

Тиоктацид 600 таб. № 30 – 35,1 %, на Тиоктацид 600 24 мл № 5 – 30,9 %. На 

отечественные ЛП прирост цен составил: Корилип-Нео – 84,2 %, Корилип –                

70,2 %, Октолипен капс. 600 – 52,7 %, Мексидол – 48,1 %; а в суммовом 

выражении – на импортные ЛП Тиогамма на +484,5 руб., Тиоктацид таб. № 30 на 

+418,2 руб., Тиоктацид 600 таб. № 100 на +327,2 руб., Тиоктацид 600 24 мл № 5 

на +316,2 руб., Берлитион 600 на + 177,5 руб.; на отечественные ЛП Цитофлавин 

таб. на +184,8 руб., Цитофлавин амп. на +132,0 руб., Мексидол на +123,2 руб. 

Следующим этапом наших маркетинговых исследований являлось 

вычисление индивидуальных и групповых индексов средних закупочных цен по 

методике Е.Е. Чупандиной. Индексы определяли делением средней закупочной 

цены ЛП в текущем периоде на среднюю закупочную цену на ЛП в предыдущем 
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периоде, кроме того, для каждого ЛП рассчитывали коэффициент ликвидности 

цены ( liqC ) – показатель, который характеризует степень ценовой конкуренции 

между ЛП аналогами и может косвенно характеризовать доступность ЛП [165].  

Коэффициент ликвидности вычисляется по формуле:  

 
mini

minimaxi
liq p

pp
C

−= , (4) 

где   liqC – коэффициент ликвидности; maxip  – максимальная закупочная цена 

ЛП; minip  – минимальная закупочная цена ЛП. 

 

Динамика изменения индивидуальных индексов закупочных цен и 

коэффициентов ликвидности цен на ЛП антиоксиданты и антигипоксанты на 

фармацевтическом рынке КК приведена в таблице 26. 
 

Таблица 26 –  Динамика коэффициентов ликвидности цен на антиоксиданты и антигипоксанты 

на фармацевтическом рынке Краснодарского края с 2014 по 2017 гг. 
 

Наименование препарата 
Индивидуальный индекс 

закупочных цен 

Средние коэффициенты  

ликвидности цены, годы 

2014 2015 2016 2017 

Нейрокс 50 мг 5 мл № 5 1,042 0,132 0,140 0,149 0,153 

Мексиприм 50 мг 2 мл № 10 1,036 0,195 0,123 0,227 0,213 

Цитофлавин 10 мл № 5 0,990 0,160 0,173 0,180 0,204 

Цитофлавин таб. № 100 0,924 0,276 0,245 0,193 0,205 

Мексидол таб. 125 мг № 50 1,004 0,624 0,728 0,635 0,741 

Мексидол 5 % 5 мл № 20 0,818 0,628 0,839 0,742 0,805 

Берлитион 600 24 мл № 5 1,000 0,686 0,695 0,711 0,732 

Тиоктацид 600 24 мл № 5 0,878 0,625 0,630 0,527 0,708 

Тиоктацид 600 таб. № 100 0,980 0,631 0,642 0,551 0,679 

Тиогамма 600 мг № 30 0,975 0,532 0,558 0,524 0,503 

Тиогамма 30 мг 20 мл № 5 0,982 0,502 0,438 0,472 0,424 

Эспа-липон 600 мг № 30 1,074 0,276 0,248 0,180 0,166 

Эспа-липон 600 мг 24 мл № 5 1,025 0,438 0,525 0,479 0,412 

Октолипен капс. 300 мг № 30 0,951 0,428 0,376 0,281 0,392 

Октолипен 30 мг 10 мл № 10 0,957 0,322 0,327 0,412 0,356 

Корилип супп. № 10 0,998 0,195 0,123 0,159 0,407 

Лимонтар 250 мг № 30 0,994 0,088 0,161 0,276 0,180 
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Расчет коэффициента ликвидности цен на ЛП показал, что подавляющее 

число ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия имеют значение 

коэффициента ликвидности менее 0,5. Это свидетельствует о том, что данные ЛП 

конкурировали по цене. Коэффициент ликвидности больше 0,5 имели Мексидол 

таблетки и ампулы, Берлитион, Тиоктацид и Тиогамма. Они в меньшей степени 

испытывали конкуренцию, состояние их на фармацевтическом рынке можно 

охарактеризовать как стабильное. 

Следующим этапом наших маркетинговых исследований явилось изучение 

динамики изменения ценового ассортимента в рамках ценовых групп 

(постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 «О государственном 

регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов» и Приказ Региональной 

энергетической комиссии – Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 

18.02.2010 № 1/2010-м «Об утверждении предельных размеров оптовых и 

розничных надбавок на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов»).  

К перечню ЖНиВ ЛП отнесены ЛП антиоксидантного действия, 

производные тиоктовой кислоты и производные этилметилгидроксипиридина 

сукцината. Нами проведены маркетинговые исследования ценообразования в АО 

(аптечные сети г. Краснодара) ЛП антиоксидантного действия (производные 

тиоктовой кислоты, этилметилгидроксипиридина сукцината и янтарной кислоты) 

зарегистрированных в списке ЖНиВ ЛП на 01.01.2018 [12]. ЛП были 

распределены по ценовым сегментам: от 0 до 50 руб., от 51 до 500 руб. и свыше 

500 руб. Результаты проведенного анализа ценообразования, предельных 

отпускных цен производителя ЛП без НДС (руб.), по данным Государственного 

реестра на 01.01.2018 и отпускных розничных цен АО с учетом розничной 

надбавки (предельной, установленной по КК) приведены в таблицах 27, 28, 29. 

Результаты проведенного анализа ценообразования на лекарственные 

препараты, производные тиоктовой кислоты, включенные в перечень ЖНиВ ЛП 

приведены в таблице 27. 
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Таблица 27 –  Ценообразование на лекарственные препараты производные тиоктовой кислоты, 

включенные в перечень ЖНиВ ЛП  
 

№ 
п/п 

Формы выпуска 
Торговое 

наименовани

е 

Предельная / фактическая 
отпускная цена 

производителя ЛП  
без НДС (руб.) 

Средняя 
розничная 
отпускная 
цена ЛП без 
НДС (руб.) 

Средние 
торговые 
наложения 

Сумма 
(руб.) 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

до 50 руб. 

1 
Таблетки, 
покрытые 
оболочкой 12 мг 

Липоевая 
кислота 

№ 50 22,06 / 17,90 22,30 4,40 24,6 

2 
Таблетки, 
покрытые 
оболочкой 25 мг 

Липоевая 
кислота 

№ 50 31,82 / 31,10 38,50 7,40 23,8 

от 50 руб. до 500 руб. 

1 

Концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 25 мг/мл 

Берлитион 
300 

12 мл  № 5 478,95 / 444,26 534,00 89,74 20,2 

Липотиоксон 12 мл № 5 356,00 / 330,29 401,30 71,01 21,5 

2 

Концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 30 мг/мл 

Нейролипон 10 мл № 5 360,54 / 283,73 347,00 63,27 22,3 

Тиолипон 10 мл. № 10 319,72 отсутствует   

Октолипен 10 мл № 10 336,04 / 317,42 374,50 61,58 19,4 

3 Капсулы 300 мг Октолипен № 30 263,35 / 202,41 246,74 44,33 21,9 

4 

Таблетки 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 300 мг 

Тиоктовая 
кислота-Виал 

№ 20 202,80 отсутствует   

Тиоктовая 
кислота 

№ 30 371,36 отсутствует   

Тиолепта № 30 416,66 / 309,00 377,29 68,29 22,1 

Тиолипон № 30 371,36 отсутствует   

от 500 руб. и выше 

1 

Концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 25 мг/мл 

 
 

Берлитион 
600 

24 мл № 5 725,31 / 667,08 804,50 137,42 20,6 

Липотиоксон 24 мл № 5 748,00 / 691,66 837,60 145,94 21,1 

Политион 
12 мл. № 5 514,44 

12 мл № 10 1028,88 
отсутствует 
отсутствует 

  

Тиоктацид 
600 

24 мл № 5 1286,04 / 1170,50 1424.50 254,00 21,7 

Эспа-Липон 
12 мл № 10 720,78 / 690,60 
24 мл № 5 673,36 / 653,00 

830,79 
799,27 

140,19 
146,27 

20,9 
22,4 
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Окончание таблицы 27 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

Концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 30мг/мл 

Тиогамма 
50 мл  

№ 10 1549,66 / 1500,00 
1804,00 304,50 20,3 

Тиоктовая 
кислота 

10 мл № 10 856,00 отсутствует   

3 
Раствор для 
инфузий 12 мг/мл 

Тиогамма 
50 мл  

№ 10 1549,66/1490,00 
1810,35 320,35 21,5 

Тиолепта 
50 мл  

№ 10 1683,20 / 1485,00 
1796,85 311,85 21,0 

4 

Таблетки 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 600 мг 
 

Октолипен 
№ 60 1130,00 / 1100 
№ 100 1833,33 / 1810 

1326,60 
2184,67 

226,60 
374,67 

20,6 
20,7 

Тиогамма № 30 744,71 / 713,00 870,57 157,57 22,1 

Тиоктацид 
БВ 

№ 30 1474,46 / 1386,00 
№ 60 1506,80 

№ 100 2554,85 / 2548,00 

1657,66 
отсутствует 

3075,44 

271,65 
 

527,44 

19,6 
 

20,7 

Тиоктовая 
кислота-Виал 

№ 30 608,39 
№ 60 1216,80 
№ 80 1622,40 

отсутствует 
отсутствует 
отсутствует 

  

Тиоктовая 
кислота 

№ 30 732,29 отсутствует   

Тиолепта 
№ 30 862,70 / 608,00 

№ 60 1725,41 / 1615,00 
731,42 
1946,08 

123,42 
331,08 

20,3 
20,5 

Тиолипон № 30 717,40 отсутствует   

Эспа-Липон № 30 594,93 / 590,00 718,03 128,03 21,7 

5 

Таблетки 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 300 мг 

Берлитион 
300 

№ 30 618,15 / 599,00 732,58 133,58 22,3 

Тиоктовая 
кислота-Виал 

№ 70 709,79 
№ 100 1013,99 

отсутствует 
отсутствует 

  

 

Из результатов расчетов и анализа данных, приведенных в таблице 27, 

установлено, что из 20 ТН, производных тиоктовой кислоты, в перечень ЖНиВ ЛП 

включены 15. На все 15 ТН ЛП в Государственном реестре ЛС 

(grls.rosminzdrav.ru/Delaut.aspx) зарегистрированы предельные отпускные цены 

заводов изготовителей. Анализ ценообразования АО на ЛП показал, что в ценовой 

сегмент стоимостью ЛП до 50 руб. и формирования предельной розничной наценки 

до 25 % попало 1 наименование ЛП 2-х форм выпуска, средняя торговая наценка 

составила 24,2 %. Средние торговые наложения – от 4,40 до 7,40 в руб. 
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В ценовой сегмент стоимостью ЛП от 50 руб. до 500 руб. и формирования 

предельной розничной наценки до 24 % попали 8 наименований ЛП 4-х форм 

выпуска, из них на фармацевтическом рынке КК не отмечено 3 наименования ЛП 

(Тиолипон, Тиоктовая кислота и Тиоктовая кислота-Виал). Средняя торговая 

наценка составила 21,23 %, средние торговые наложения – от 44,33 до 89,74 в руб. 

В ценовой сегмент стоимостью ЛП более 500 руб. и формирования предельной 

розничной наценки до 23 % попали 9 ТН ЛП по 5 формам выпуска, из них на 

фармацевтическом рынке КК отсутствуют 3 наименования ЛП (Тиолипон, 

Тиоктовая кислота и Тиоктовая кислота-Виал). Средняя торговая наценка 

составила 21,06 %, средние торговые наложения – от 123,42 до 374,67 в руб. 

Результаты проведенного исследования ценообразования на лекарственные 

препараты производные этилметилгидроксипиридина сукцината, включенные в 

перечень ЖНиВ ЛП приведены в таблице 28. 
 

Таблица 28 –  Ценообразование на лекарственные препараты, производные 
этилметилгидроксипиридина сукцината, включенные в перечень ЖНиВ ЛП  

 

№ 
п/п 

Формы выпуска 
Торговое 

наименование 

Предельная отпускная цена 
производителя ЛП без НДС 

(руб.) 

Средняя 
розничная 
отпускная 
цена ЛП без 
НДС (руб.) 

Средние 
торговые 
наложения 

Сумма 
(руб.) 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

от 50 руб. до 500 руб. 

1 

Раствор для 
внутривенного 
и внутримышеч-
ного введения 
50 мг/мл 
 

Астрокс 2 мл № 10 340,85 / 335,00 409,04 74,04 22,1 

Медомекси 5 мл № 5 345,60 / 326,00 393,48 67,48 20,7 

Мексидант Цены не регистрированы    

Мексидол 
2 мл № 5 209,88 / 198,00 
5 мл № 5 367,78 / 351,00 

242,55 
428,57 

44,55 
77,57 

22,5 
22,1 

Мексикор 
 

2 мл № 10 281,88 / 277,00 
5 мл № 10 349,30 / 280,00 

336,00 
339,36 

59,00 
59,36 

21,3 
21,2 

Мексипридол Цены не регистрированы    

Мексиприм 
2 мл № 10 289,09 / 289,00 
5 мл № 5 300,00 / 286,00 

353,74 
348,35 

64,74 
62,35 

22,4 
21,8 

Нейрокс 
2 мл № 10 264,00 / 264,00 
5 мл № 5 253,05 / 253,00 

332,34 
388,41 

68,34 
55,41 

22,1 
21,9 

Церекард 
2 мл № 10 241,05 / 229,00 
5 мл № 5 291,72 / 287,00 

280,75 
349,85 

51,75 
62,85 

22,6 
21,9 



100 
 

Окончание таблицы 28 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

Таблетки 

покрытые 

пленочной 

оболочкой  

125 мг 

Медомекси № 30 124,29 / 116,00 141,17 25,17 21,7 

Мексидол 
№ 30 200,07 /189,00 

№ 50 333,32 / 270,00 

230,39 

324,27 

41,39 

54,27 

21,9 

20,1 

Мексиприм 
№ 30 137,69 / 135,00 

№ 60 262,26 / 253,00 

164,16 

309,93 

29,16 

56,93 

21,6 

22,5 

Метостабил № 30 124,29 отсутств.   

3 Капсулы 100 мг 
Мексикор 

 

№ 20 106,33 / 98,00 

№ 30 151,42 / 137,00 

№ 60 297,85 / 281,00 

120,54 

167,69 

340,29 

22,54 

30,69 

59,29 

23,0 

22,4 

21,1 

 

Анализ данных, представленных в таблице 28, показал, что из 12 ТН, 

производных этилметилгидроксипиридина сукцината, в перечень ЖНиВ ЛП 

вошли 11. В государственном реестре (grls.rosminzdrav.ru/Delaut.aspx) 

зарегистрированы предельные отпускные цены заводов изготовителей на 8 ТН 

ЛП, на остальные 3 ТН – Мексидант, Мексипридол, Мексифин цены не 

зарегистрированы. 

Анализ ценообразования АО на данную группу ЛП показал, что в ценовой 

сегмент стоимостью ЛП до 50 руб. и в ценовой сегмент более 500 руб. не попало 

ни одно ТН ЛП. В ценовой сегмент стоимостью ЛП от 50 руб. до 500 руб. и 

формирования предельной розничной наценки до 23 % попали 7 ТН по 3 

лекарственным формам выпуска. При формировании цены средняя торговая 

наценка составила 21,84 %, средние торговые наложения – от 22,54 до 77,57 в руб. 

Результаты проведенного исследования ценообразования на ЛП, 

производные янтарной кислоты, включенные в перечень ЖНиВ ЛП, приведены в 

таблице 29. 

Проведенный анализ показал, что из 20 ТН, производных янтарной кислоты, 

в перечень ЖНиВ ЛП включен только Цитофлавин и в Государственном реестре 

ЛС (grls.rosminzdrav.ru/Delaut.aspx) зарегистрированы на данный ЛП предельные 

отпускные цены заводов производителей. 
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Таблица 29 –  Ценообразование на лекарственные препараты, производные янтарной кислоты, 
включенные в перечень ЖНиВ ЛП  

 

№ 
п/п 

Формы выпуска 
Торговое 

наименование 

Предельная 
отпускная цена 

производителя ЛП 
без НДС (руб.) 

Средняя 
розничная 
отпускная 
цена ЛП без 
НДС (руб.) 

Средние 
торговые 
наложения 

Сумма 
(руб.) 

% 

от 50 руб. до 500 руб. 

1 
Раствор  
для внутривенного 
введения 

Цитофлавин 
 
 

10 мл  
№ 5 499,72 / 499,72 

611,66 111,95 22,4 

2 
Таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой 

Цитофлавин 
 
 

№ 50 359,68 / 300,50 
 

366,01 65,51 21,8 

 от 500 руб. и выше 

1 
Раствор  
для внутривенного 
введения 

Цитофлавин 
10 мл  

№ 10 900,88/900,88 
1090,97 190,09 21,1 

2 
Таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой 

Цитофлавин № 100 759,68 / 565,00 684,22 119,22 21,1 

 

Анализ ценообразования показал, что в ценовой сегмент стоимостью ЛП от 

50 руб. до 500 руб. и формирования предельной розничной наценки до 24 % 

попали 2 формы выпуска, средняя торговая наценка составила 22,1 %, средние 

торговые наложения – от 65,51 до 111,95 в руб.  

А в ценовой сегмент стоимостью ЛП от 500 руб. и выше формирования 

предельной розничной наценки до 23 % попали, также 2 формы выпуска 

Цитофлавина, средняя торговая наценка составила 21,1 %. Средние торговые 

наложения – от 119,22 до 190,09 в руб.  

По результатам, полученным в процессе исследований, нами рассчитан 

коэффициент адекватности платежеспособности (Ca.s.) с 2014 по 2017 годы. 

Величина коэффициента адекватности платежеспособности является мерой 

экономической доступности ЛП для большого количества населения КК. 

Коэффициент нам рассчитан по ЛП, которые постоянно присутствуют на 

фармацевтическом рынке КК [165], для расчёта использована формула: 
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 %100×=
.w.a

p
.s.a W

P
С , (5) 

где   .s.aС  – коэффициент адекватности платежеспособности; pP  – средняя 

розничная цена на ЛП в наблюдаемом периоде; .w.aW  – средняя заработная 

плата за аналогичный период. 
 

Кроме того, нами рассчитан показатель доступности ЛП для 

платежеспособного населения по методике А.А. Котвицкой с соавторами за 

период с 2014 по 2017 гг. [70]: 

 
ks

minx

VI

ZI
Д

×
×= , (6) 

где   Д  – показатель доступности; xI  – индекс изменения средней заработной 

платы за период (с 2014 по 2017 гг.); sI  – индекс изменения розничных цен 

за 2014–2017 гг.; minZ  – минимальная заработная плата в регионе за 2014–

2017 гг. (в руб.); kV  – прожиточный минимум за 2014–2017 гг. (в руб.). 
 

Гарантированный предел доступности ЛП, который может обеспечить 

государство, регуляция уровня минимальной заработной платы и прожиточный 

уровень должен быть равен единице или быть больше. 

Для расчета данных показателей воспользовались данными Госкомстата 

Краснодарского края (Сайт: http://krsdstat.gks.ru) об изменении заработной платы 

и прожиточного минимума в регионе (таблица 30). 
 

Таблица 30 –  Показатели изменения доходов населения Краснодарского края за период                     
2012–2017 гг. 

 

Год 
Средняя заработная плата,  

без выплат социального характера 
% к предыдущему 

году 
Прожиточный 

минимум 

2012 18416,0 112,8 5931,0 

2013 21409,2 116,3 6166,0 

2014 24062,6 112,4 7021,0 

2015 25776,6 107,1 7701,0 

2016 26766,5 103,8 9349,0 

2017 28733,9 107,4 9732,0 
 

* По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея (Краснодарстат). Сайт: http//krsdstat.gks.ru  
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Используя полученные данные по розничным ценам изучаемых ЛП и по 

доходам населения КК, рассчитали коэффициенты адекватности 

платежеспособности. Данные по расчетам коэффициентов адекватности 

платежеспособности приведены в таблице 31. 

Учитывая тот факт, что чем ниже значение показателя коэффициента 

адекватности платежеспособности, тем больше ценовая доступность ЛП, по 

результатам проведенного исследования установлено, что отечественные ЛП в 5–6 

раз доступнее по цене импортных аналогов. Из импортных ЛП производных 

тиоктовой кислоты наиболее конкурентоспособны по цене Эспа-Липон и Берлитион. 
 

Таблица 31 –  Динамика коэффициентов адекватности платежеспособности для антиоксидантов 
и антигипоксантов за период 2014–2017 гг. 

 

Наименование ЛП 
Коэффициент адекватности платежеспособности 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Мексидол 5 % 5 мл № 20 4,5 3,8 3,6 4,0 

Мексидол таб. 125 мг № 50 1,5 1,5 1,3 1,03 

Нейрокс 5 % 2 мл № 10 1,9 1,5 13 0,9 

Мексиприм 125 мг № 30 0,8 0,6 0,6 0,5 

Цитофлавин 10 мл № 5 2,8 2,8 2,1 1,9 

Цитофлавин таб. № 100 2,8 2,3 2,1 2,2 

Мексикор 5 % 2 мл № 10 1,8 1,5 1,2 1,1 

Берлитион 300 12 мл № 5 3,3 2,8 2,2 2,1 

Тиоктацид 600 24 мл № 5 6,6 6,2 5,7 5,2 

Тиоктацид БВ 600 мг № 30 7,8 6,5 5,8 6,0 

Тиогамма 600 мг № 60 8,9 8,4 6,9 6,5 

Тиогамма 30 мг 20 мл № 10 8,0 8,9 7,4 7,0 

Эспа-липон 600 мг № 30 4,6 4,1 2,7 2,5 

Эспа-липон 600 мг 24 мл № 5 4,2 3,6 3,2 2,8 

Тиолепта 300 мг № 30 1,9 1,6 1,4 1,5 

Октолипен капс. 300 мг № 30 1,2 1,1 1,1 1,02 

Октолипен 3 % 10 мл № 10 1,7 1,5 1,4 1,3 
 

Установлено что ЛП, производные этилметилгидроксипиридина сукцината, 

конкурируют в одном ценовом диапазоне, причем у таблеток Мексидола более 

привлекательная цена, чем у других аналогов. Также нами установлено, что 

повышение средней заработной платы в регионе в этот период опережало рост 
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цен. Указанный факт следует оценивать как положительную социально-

экономическую тенденцию. Снижение коэффициента адекватности 

платежеспособности наблюдалось за этот период, как для отечественных, так и 

для импортных антиоксидантных ЛП, т.е. снижение и стабилизация цен на ряд 

ЛП и повышение заработной платы благоприятно сказалась на уровне 

платежеспособности населения при покупке ЛП исследуемой группы. 

Далее рассчитали средние показатели доступности ЛП антиоксидантного 

действия, как описано выше (таблица 32). 
 

Таблица 32 –  Динамика средних показателей доступности ЛП – антиоксидантов и 
антигипоксантов на фармацевтическом рынке Краснодарского края за период 
2014–2017 гг. 

 

Наименование ЛП 
Средние показатели доступности 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Мексидол 5 % 5 мл № 20 1,124 0,917 0,940 0,816 

Мексидол таб. 125 мг № 50 1,190 0,933 1,30 1,28 

Нейрокс 5 % 2 мл № 10 1,270 0,988 0,763 1,110 

Мексиприм 125 мг № 30 1,220 0,923 1,290 0,980 

Цитофлавин 10 мл № 5 1,180 0,936 1,240 1,000 

Цитофлавин таб. № 100 1,260 1,290 0,919 1,140 

Мексикор 5 % 2 мл № 10 0,933 1,300 1,28 0,995 

Берлитион 300 12 мл № 5 1,230 0,971 1,159 0,966 

Тиоктацид 600 24 мл № 5 1,081 0,894 1,22 1,27 

Тиоктацид БВ 600 мг № 30 1,200 1,110 0,162 1,063 

Тиогамма 600 мг № 60 1,084 0,930 1,27 0,862 

Тиогамма 30 мг 20 мл № 10 1,092 1,320 1,287 0,861 

Эспа-липон 600 мг № 30 1,150 1,120 1,273 0,792 

Эспа-липон 600 мг 24 мл № 5 1,170 1,002 1,172 0,866 

Тиолепта 300 мг № 30 1,180 0,9493 1,042 0,850 

Октолипен капс. 300 мг № 30 1,170 1,07 1,12 1,02 

Октолипен 3 % 10 мл № 10 1,390 1,11 1,10 1,15 
 

Анализ данных, приведенных в таблице 32, в которой отражена динамика 

показателей доступности антиоксидантных и антигипоксантных ЛП для жителей 

КК показал, что все они были на протяжении анализируемых четырех лет на 

грани предельной доступности. Показатель доступности равен или больше 0,1; 

однако к 2017 г. доступность ЛП, особенно импортных, снизилась. Негативная 
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тенденция снижения доступности характерна более чем для 58,8 % 

анализируемых ЛП. Благодаря снижению цен на ряд ЛП их доступность в 2017 г. 

повысилась или была сохранена, а именно, для таких ЛП как: Мексидол в 

таблетках, Цитофлавин в таблетках, Тиоктацид концентрат для инфузий, 

Октолипен в капсулах и растворе для инфузий. 

Динамика изменения средних значений показателей доступности у 

импортных и отечественных ЛП приведена на диаграмме (рисунок 6). 
 

 
 

Рисунок 6 – Динамика изменения средних значений показателей доступности у импортных  

и отечественных ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия за период 2014–2017 гг. 
 

Как показали расчет средних показателей доступности отдельно по 

отечественным и зарубежным ЛП в КК отмечено падение доступности ЛП для 

малообеспеченных граждан как импортных, так и отечественных ЛП. Падение 

доступности ЛП для малообеспеченных граждан связано с тем, что минимальная 

заработная плата населения КК, по данным Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

(Краснодарстат), так и не достигла уровня прожиточного минимума за этот 

период. К 2017 г. уровень доступности отечественных ЛП в регионе приблизился 

к 1,0, что свидетельствует о повышении доступности этих ЛП для 

малообеспеченных граждан, в то же время импортные ЛП для большей части 

малообеспеченного населения экономически недоступны. 
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Выводы по главе 2  

 

1.   На основе методик проведения научных исследований в фармации нами 

разработана программа проведения маркетинговых исследований по изучению 

антиоксидантных и антигипоксантных ЛП, рекомендуемых для назначения и 

использования в КК; дана характеристика отдельным этапам осуществления этих 

исследований и описаны методы обработки маркетинговой информации. 

2.   На основе анализа данных Государственного реестра ЛС установлено, что 

для производства ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия 

используются фармацевтические субстанции 39 заводов-изготовителей, из них             

18 (46,2 %) зарубежные и 21 (53,8 %) отечественные. Используя фармацевтические 

субстанции, производство ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия 

осуществляют 81 завод-производителей из них: 59 (72,8 %) отечественные и                      

22 (27,2 %) зарубежные. Поступающие в КК ЛП производятся 46 (77,9 %) заводами-

изготовителями, в том числе 34 (73,9 %) из них отечественные и 12 (26,1 %) 

зарубежные.  

3.   Анализ отчетных документов оптовых и аптечных организаций показал, 

что на фармацевтическом рынке КК присутствуют 18 МНН ЛП или 66,7 % от 

зарегистрированных в Государственном реестре ЛС, в том числе: 11 –

антиоксидантного, 4 – антигипоксантного, 3 – метаболического (антиоксидантного и 

антигипоксантного) действия. ЛП представлены 63 ТН или 69,2 % от 

зарегистрированных в Государственном реестре ЛС, из них: 39 – антиоксидантного, 

21 – антигипоксантного, 3 – метаболического (антиоксидантного и 

антигипоксантного) действия. Наиболее представлены ЛП: антиоксидантного 

действия – производные тиоктовой кислоты – 20 ТН, этилметилгидроксипиридина 

сукцината – 12 ТН; метилэтилпиридинола – 8 ТН; антигипоксантного действия – 

триметазидин – 25 ТН.  

4.   На основе утвержденного постановлением правительства РФ перечня 

ЖНиВ ЛП, установлено, что к ЖНиВ ЛП отнесены и подлежат отпуску из АО по 

рецептам 17 (85 %) ТН ЛП производных тиоктовой кислоты и 11 (91,7 %) ТН ЛП 

производных этилметилгидроксипиридина сукцината. На основе изучения 
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инструкций по применению ЛП анализ условий логистики транспортировки и 

хранения показал, что 50 % ЛП, производных тиоктовой кислоты и 8,3 % ЛП, 

производных этилметилгидроксипиридина сукцината, имеют ограниченный в 2 года 

срок годности, для ЛП особых условий перевозки и хранения не предусмотрено 

(хранение при температуре не выше 25 °С и в защищенном от света месте).  

5.   На основе ABC и XYZ-анализов установлено, что к ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия, приносящим высокую прибыль 

фармацевтическим организациям, относятся ЛП: Берлитион 600 мг таб. № 30 и 

Тиоктацид БВ 600 мг таб. № 30, а также отечественный ЛП Октолипен 0,3 капс. 

№ 30, однако стабильным спросом данные ЛП не пользуются. Лидирует в 

продажах отечественный ЛП Мексидол, доля которого составляет 16 %. При этом 

совмещенная матрица ABC-XYZ-анализа показала, что важными для АО 

являются те ЛП, которые отнесены к ААZ – Мексидол раствор для инъекций и 

Цитофлавин раствор для инъекций. 

6.   На основе анализа ценовых характеристик ЛП из группы антиоксиданты 

и антигипоксанты установлено, что цены на ЛП возросли с 2012 г. по 2017 г. в 

среднем на 24,5 %, в том числе с 2014 г. по 2017 г. на 17,4 %, причем на 

отечественные ЛП – на 28,5 %, а на импортные ЛП – на 16,3 %. В ценовой 

сегмент, формируемый АО стоимостью ЛП: до 50 руб., утвержденная в КК 

предельная розничная наценка до 25 %, средняя торговая наценка АО составила 

24,2 %, средние торговые наложения – от 4,40 до 7,40 в руб.; от 50 руб. до                  

500 руб., предельная розничная наценка до 24 %, средняя торговая наценка 

составила 21,85 %, средние торговые наложения ЛП – от 22,54 до 111,95 в руб.; 

более 500 руб., предельная розничная наценка до 23 %, средняя торговая наценка 

составила 21,06 %, средние торговые наложения – от 123,42 до 374,67 в руб.  

7.   Установлено, что подавляющее число ЛП имеет значение коэффициента 

ликвидности менее 0,5, что свидетельствует о ценовой конкуренции среди 

аналогов, а расчет коэффициента адекватности платежеспособности у 

анализируемых ЛП показал, что отечественные ЛП в 5–6 раз доступнее по цене 

импортных аналогов. Вместе с тем изучение динамики показателя доступности 

показало, что в анализируемый период доступность ЛП изучаемой группы была 

на грани предельной величины.  
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Глава 3.  

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ ОПТИМАЛЬНЫМ 

АССОРТИМЕНТОМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

АНТИОКСИДАНТНОГО И АНТИГИПОКСАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ  

В АПТЕЧНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

3.1.  Изучение и анализ осведомленности населения Краснодарского 

края о лекарственных препаратах антиоксидантного и 

антигипоксантного действия 

 

В связи с развитием средств массовой информации население РФ, в т.ч. и 

КК, получают информацию по принятию профилактических мер возникновения 

заболеваний, но при этом вопросы, связанные с использованием ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного остаются актуальными, т.к. многие из их 

них обладают разнообразными метаболическими свойствами. Поэтому 

дальнейшие маркетинговые исследования были посвящены определению степени 

осведомленности населения КК в области наличия, назначения и использования 

ЛП антигипоксантного и антиоксидантного действия [106]. Для этого в 2014 году 

было организовано и проведено анкетирование посетителей АО по заранее 

заготовленным вопросам, включенным в анкеты.  

Анкетирование было осуществлено в АО 15 аптечных сетей города 

Краснодара, где в исследовании и опросе приняли участие 269 посетителей, 

которые ответили на 21 вопрос, включенный в опросный лист – анкету. Среди 

участников маркетингового исследования оказалось 65,6 % женщин и 34,4 % 

мужчин, т.е., лица женского пола чаще обращаются в АО. 

Для более детального анализа все анкетируемые были разделены по 

возрастным категориям. Больше всего, среди анкетируемых, оказалось лиц 

возрастной категории 60 лет и более – 21,6 %, затем возрастные категории 

расположились по убыванию: 18–25 лет – 2 1,5 %; 45–50 лет – 20,4 %; 25–35 лет – 

17,2 %; 35–45 лет – 16,1 % и до 18 лет – 3,2 %.  



109 
 

Среди опрошенных лица с высшим образованием составили 45,1 %, 

незаконченное высшее образование – 8,6 %, среднее специальное – 22,5 %, среднее 

общеобразовательное – 19,4 % и 4,4 % респондента имели незаконченное среднее 

образование. На основании вышеизложенных данных можно заключить, что уровень 

образования оказывает влияние на обращаемость в АО, а также на выбор 

конкретного ТН из ряда ЛП, имеющихся в аптеке. При общении со специалистом 

АО или МО посетители, имеющие образование, имеют возможность яснее понимать 

цель и необходимость использования ЛП данных групп.  

Большая часть опрошенных посетителей аптек женаты или замужем – 59,1 %. 

Как показали данные опроса, большинство граждан, состоящих в брачном союзе, 

больше внимания уделяют здоровью членов семьи и заботятся о своем здоровье, 

следовательно, они чаще приобретают ЛП, в том числе антиоксиданты и 

антигипоксанты. Таким образом, они улучшают качество жизни и данные ЛП важны 

как для лечебных, так и профилактических целей. 

Большинство опрошенных посетителей аптек – 68,8 % проживают в городе, 

31,2 % – в сельской местности. На вопрос о занятости были получены данные, что 

большая часть респондентов являются рабочими – 32,3 %, служащими оказались 

27,6 %, пенсионерами – 19,4 %, безработным – 8,6 %, учащимися (школьниками 

или студентами) – 7,5 %, руководителями – 3,5 % и 1,1 % – инвалидами по 

состоянию здоровья. 

Основная масса анкетируемых посетителей аптек ответили, что забота об их 

здоровье лежит целиком на государстве либо их самих. Заботу о своем здоровье 

возложили полностью на себя 43,3 % и на государство – 38,8 %, при этом 6,7 % 

опрошенных считают заботу о здоровье населения обязанностью медицинских 

работников, 7,8 % – страховой компании, 3,4 % – семьи. Исходя из полученных 

данных маркетинговых исследований по вопросам здоровья и его сохранения, 

можно отметить необходимость повышения уровня личной ответственности 

населения к вопросам собственного здоровья. При этом необходимо повышать 

мотивацию граждан в вопросах более внимательного отношению к собственной 

персоне и, по возможности, наиболее часто обращаться к специалистам по поводу 

вопросов здоровья, при появлении каких-то сомнений в отношении своего 
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физического и физиологического благополучия. В отношении табакокурения 37,6 % 

опрошенных ответили, что никогда не курили, 30,1 % – курили, но на момент 

анкетирования не курят; при этом 31,2 % – курят регулярно, а 1,1 % – курят редко. 

На вопрос о материальном благополучии показатели анкет распределились 

следующим образом: 31,2 % опрошенных имеют в месяц средний доход в семье, в 

расчете на одного человека 5000–7000 руб.; а у 20,4 % 3000–5000 руб.; у 25,8 % от 

10000–15000 руб. и у 22,6 % средний доход превышает 15000 руб. На вопрос о 

затратах на лечение оказалось, что 35,5 % тратят в месяц на покупку ЛП 1000– 

2500 руб., 25,8 % 500–1000 руб., 17,2 % 2500–5000 руб., 16,1 % анкетируемых до 

500 руб. и 5,4 % – более 5000 рублей. Установлено, что большинство опрошенных 

респондентов имеют в месяц средний доход в семье, в расчете на одного человека 

3000–15000 руб., таким образом установлено, что немаловажным фактором при 

выборе ЛП является его стоимость. Это подтвердили полученные данные по 

ценовой доступности ЛП для населения КК. 

Превалирующая группа анкетируемых посетителей аптек – 87,1 % покупают 

ЛП без рецепта врача за собственные денежные средства; 9,1 % покупают ЛП по 

рецепту врача за личные денежные средства; 2,0 % приобретают ЛП по льготным 

или бесплатным рецептам и 1,3 % респондентов ЛП не покупают, аптеку посещают 

с целью приобретения иных товаров аптечного ассортимента. 

Следующим вопросом была задача установить частоту обращаемости в АО. 

Установлено, что 20,4 % анкетируемых посещают аптеку несколько раз в неделю, 

23,7 % – в неделю один раз, 33,3 % – в месяц несколько раз, 12,9 % – в месяц один 

раз и 9,7 % респондентов не часто посещают АО.  

На вопрос анкеты о предпочтениях в выборе ЛП респонденты отметили, что 

отдают приоритет ЛП импортного производства – 43,1 %, не имеют предпочтений – 

32,2 % опрошенных и 24,7 % анкетируемых приобретают преимущественно ЛП 

отечественного производства. В свете вопросов о цене и импортозамещении и в 

связи с особенностями экономической ситуации в стране и регионе, с санкциями и 

сложностями импорта товаров зарубежного производства, остаются актуальными 

вопросы повышения качества отечественных ЛП и переориентация потребителей на 

отечественные товары. 
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Одним из главных вопросов анкеты был вопрос об ознакомленности и знании 

ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия, на основании их приобретения 

и использования. С ЛП антиоксидантного действия знакомы 21,5 % опрошенных 

(Альфа-липоевая кислота – 4,3 %, Липоевая кислота – 12,9 %, Берлитион 300 –              

10,8 %, Октолипен – 9,7 %, Тиоктацид – 5,4 %, Тиолепта – 2,2 %, Корилип – 2,2 %, 

Мексикор и Мексидол – 3 %), при этом 44,5 % опрошенных слышали о данной 

группе ЛП, но не использовали. С ЛП антигипоксантного действия знакомы 2,2 % 

респондентов. Относительно ЛП одновременно антигипоксантного и 

антигипоксантного действия 15,1 % респондентов отметили, что владеют 

информацией о ЛП этой группы. Из всех опрошенных 61,2 % отметили, что не 

знакомы с ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия. Это ставит вопрос о 

необходимости расширения информированности населения КК по данной группе 

ЛП. При этом особо важное значение приобретает организация проведения 

информационной работы фармацевтическими работниками среди населения по ЛП 

обладающими антиоксидантными и антигипоксантными свойствами.  

По результатам опроса для 40 % респондентов решающим фактором в 

выборе ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия среди аналогов, 

является мнение работника аптеки и стоимость ЛП. Мнение врача с учетом цены 

и только цена являлись ключевыми для вопроса выбора у 60 % опрошенных 

посетителей аптек (по 30 %). 

 

 

3.2.  Изучение и анализ врачебных назначений лекарственных 

препаратов антиоксидантного и антигипоксантного действия при 

стационарном и амбулаторном лечении 

 

 Для проведения дальнейших маркетинговых исследований с целью 

изучения врачебных назначений ЛП антиоксидантного и антигипоксантного 

действия работу проводили на базе АО в МО краевого статуса. Нами проведены 

исследования в следующих МО.  
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В Краснодарской краевой клинической больнице № 1 им. проф.                                  

С.В. Очаковского, ныне – ГБУЗ «Научно-исследовательский институт Краевая 

клиническая больница имени профессора С.В. Очаковского» МЗ КК (далее – ГБУЗ 

НИИ ККБ № 1 МЗ КК). В больнице функционируют 11 отделений терапевтического 

профиля: 4 кардиологических; 2 неврологических; ревматологическое; 

эндокринологическое; неврологическое; гастроэнтерологическое; 

пульмонологическое. Поликлиническим подразделением МО является ГБУЗ 

«Краевая консультативная поликлиника», где функционируют 11 отделений 

терапевтического профиля, в том числе: гастроэнтерологическое, кардиологическое, 

неврологическое, пульмонологическое, эндокринологическое.  

В Краснодарской краевой клинической больнице № 2 МЗ КК (далее – ГБУЗ 

ККБ № 2 МЗ КК). В МО функционируют 6 отделений терапевтического профиля: 

кардиологическое; гастроэнтерологическое; пульмонологическое; 

эндокринологическое и 2 неврологических отделения. Поликлиническим 

подразделением МО является поликлиника СКАЛ (Специализированное 

Курсовое Амбулаторное Лечение), где функционируют следующие профили: 

кардиология, неврология, пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология. 

В ГБУЗ «Клинический госпиталь для ветеранов войн им. профессора               

В.К. Красовитова» МЗ КК функционируют отделения терапевтического профиля: 

кардиологическое, гастроэнтерологическое, пульмонологическое, 

эндокринологическое и 2 неврологических отделения. Поликлиническая 

консультативная и лечебная помощь оказывается в разрезе 7 отделений 

терапевтического профиля, в том числе кардиология, неврология, 

гастроэнтерология. 

С целью установления частоты врачебных назначений был проведен анализ 

распределения ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия среди 

отделений (кардиология, неврология, гастроэнтерология и эндокринология) 3-х 

вышеуказанных стационаров. Анализ ассортимента ЛП по врачебным 

назначениям проводили в АО МО по требованиям-накладным, а в статистических 

отделах МО по историям болезней (листам назначений). Выборку проводили 
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сплошным методом по тем отделениям, в которых применялись ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия. Время наблюдения – один 

месяц (октябрь) в течение 2014, 2015, 2016, 2017 гг.  

Интенсивность потребления стационарными больными ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия определена совместно по всем 

стационарам МО путем деления числа больных, получавших ЛП, на число 

больных в выборке (50 человек – метод малых выборок) по каждому отделению 

[42]. Коэффициент интенсивности врачебных назначений определяли по формуле:  

 %100×=
N

n
Kn , (7) 

где   nK  – коэффициент интенсивности назначений; n  – количество 

стационарных больных в отделениях, которым назначены ЛП данной 

группы; N  – общее количество больных, пролеченных в отделениях за 

данный период. 
 

Следует отметить, что ЛП Мексидол, производное 

этилметилгидроксипиридина сукцината, входит в 11 стандартов лечения в 

неврологии, психиатрии, педиатрии и офтальмологии. ЛП, производные 

тиоктовой кислоты, согласно стандартам лечения, назначаются при комплексном 

лечении цирроза печени, хронических гепатитов, холециститов, жировой 

дистрофии печени, диабетической полинейропатии. С учетом данных о 

включении названных групп ЛП в стандарты лечения были отобраны 200 историй 

болезней, в том числе по 50 листов назначений больных кардиологического, 

неврологического, гастроэнтерологического и эндокринологического профиля. 

Результаты исследований врачебных назначений по отделениям больниц 

представлены в таблице 33. 

В результате проведенного исследования нами установлено, что среди 

пациентов, получивших ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия, лиц 

старше пенсионного возраста больше всего находится на стационарном лечении в 

отделениях кардиологического (мужчин 30 %, женщин 26 %) и  неврологического  
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Таблица 33 –  Распределение пациентов отделений по полу и возрасту 
 

Отделение больницы 

Распределение стационарных больных в % 

мужчины женщины 

18–60 лет больше 60 лет 18–55 лет больше 55 лет 

Кардиологическое 24,0 30,0 20,0 26,0 

Неврологическое 26,0 32,0 18,0 24,0 

Гастроэнтерологическое 40,0 16,0 30,0 14,0 

Эндокринологическое 30,0 12,0 38,0 20,0 
 

(мужчин 32 %, женщин 24 %) профилей. В гастроэнтерологическое и 

эндокринологическое отделение больше госпитализируются лица трудоспособного 

возраста (мужчин 40 и 30 %, женщин 30 и 38 % соответственно). Установлено, что 

на протяжение 2014–2017 гг. ЛП, производные тиоктовой кислоты, поступали во все 

анализируемые стационары, но в неврологические, гастроэнтерологические и 

эндокринологические отделения в большем количестве. ЛП, производные 

этилметилгидроксипиридина сукцината и янтарной кислоты, назначаются, в 

основном, в кардиологических и неврологических отделениях (таблица 34). 

Результаты частоты назначений ЛП, производных тиоктовой кислоты, 

свидетельствуют о преимущественном использовании этих ЛП в 

эндокринологической практике, причем в последние годы наблюдается сдвиг в 

сторону преимущественного использования импортного ЛП Берлитион 600 

концентрат для р-ра 12 мл № 5 и отечественно ЛП Октолипена 30 мг 10 мл № 10.  

Анализ частоты назначений в стационарах ЛП этилметилгидроксипиридина 

сукцината и янтарной кислоты показал, что в неврологических отделениях чаще 

назначают Нейрокс раствор для в/в инъекции, Мексидол раствор для инъекций и 

Цитофлавин раствор для инфузий. Количество назначений достигает 60 %, т.е. 

практически каждому второму больному неврологического отделения назначают 

данные ЛП. Лидируют по частоте назначений в неврологических отделениях 

Нейрокс и Цитофлавин. В кардиологическом отделении по частоте назначений 

лидирует Мексикор и Мексидол в виде растворов для инъекций. Изучение 

частоты назначений по лекарственным формам позволило выявить 

преимущественное назначение инъекционных ЛП – 72,3 %, таблетки назначались 

в 12,6 %, капсулы в 5,1 %. Такая тенденция обусловлена спецификой организации 

и оказания медицинской и фармацевтической помощи больным в стационаре. 
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Таблица 34 –  Анализ структуры врачебных назначений в стационарах лекарственных 
препаратов антиоксидантного и антигипоксантного действия (частота    
назначений, %) 

 

Торговое наименование  
ЛП 

Отделения стационаров 

Эндокринологическое Гастроэнтерологическое 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

частота назначений, % 

Берлитион 600 концентрат  
для р-ра 12 мл № 5 

– 32,2 33,4 34,3 – 16,9 28,5 31,9 

Тиоктацид БВ таб. 600 мг № 30 2,7 4,3 2,9 4,5 – – – – 

Тиоктацид БВ 600 мг 24 мл № 5 2,9 4,7 4,2 4,9 5,2 4,7 3,1 3,6 

Октолипен 30 мг 10 мл № 10 24,8 26,6 30,5 31,9 10,5 12,4 16,0 18,4 

Липоевая кислота таб. 12 мг № 50 2,2 2,4 2,8 2,5 4,3 4,5 4,1 2,3 

 Кардиологическое Неврологическое 

Нейрокс раствор для инъекций 0,05 мг 
2 мл № 10 

– – – – 21,5 41,1 63,4 64,9 

Мексиприм раствор для инъекций 
50 мг 2 мл № 10 

4,4 4,5 6,1 6,9 – – – – 

Мексикор раствор для инъекций  
50 мг 2 мл № 10 

20,1 24,3 28,6 29,4 – – – – 

Мексикор капсулы 100 мг № 10 32,5 26,8 31,4 34,5 – – – – 

Мексидол раствор для инъекций  
50 мг 2 мл № 50 

22,4 28,5 34,7 36,3 21,2 32,7 33,9 34,8 

Медомекси раствор для инъекций  
50 мг 2 мл № 10 

– 2,8 4,6 4,9 – – – – 

Цитофлавин раствор для инфузий  
10 мл № 10 

4,7 5,8 14,2 15,8 44,6 47,5 49,4 50,1 

 

Лидирование по частоте врачебных назначений отечественных ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия – 88,3 % объясняется 

проводимой политикой импортозамещения при закупках ЛП, осуществляемых с 

помощью электронных площадок. 

Следующим этапом было изучение распределения антиоксидантных и 

антигипоксантных ЛП по частоте назначений при амбулаторном лечении. 

Назначение ЛП амбулаторным больным фиксировали по 173 медицинским 

(амбулаторным) картам 3-х ранее выбранных МО за период с 2014 по 2017 гг. Для 

проведения исследования выбраны граждане, обращавшиеся в поликлинические 

отделения МО. По набору назначаемых ЛП их условно выделяли по профилям: 
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кардиологические, неврологические, гастроэнтерологические, эндокринологические. 

Распределение ЛП было таким же, как и в стационаре. ЛП 

этилметилгидроксипиридина сукцината и янтарной кислоты врачи назначали 

пациентам с заболеваниями нервной системы и сердечно-сосудистой системы, а ЛП 

тиоктовой кислоты назначали пациентам с сахарным диабетом, заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей. Распределение 

антиоксидантных и антигипоксантных ЛП в части частоты назначений приведено на 

рисунках 7 и 8.  
 

 
 

Рисунок 7 – Распределение лекарственных препаратов, производных 

этилметилгидроксипиридина сукцината и янтарной кислоты, по торговым наименованиям  

в части частоты назначений амбулаторным больным 
 

Как следует из результатов маркетинговых исследования назначений ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия амбулаторным больным, 

приведенных на рисунках 7 и 8, наибольшее количество назначений приходится 

на ЛП этилметилгидроксипиридина сукцината – Мексидол (76,8 %) и янтарной 

кислоты – Цитофлавин (6,6 %). Уступает им ЛП этилметилгидроксипиридина 

сукцината Нейрокс – 5,1 %, Мексиприм – 4,4 % и Мексикор – 2,2 %. 

Распределение ЛП по частоте назначений по видам лекарственных форм 

примерно одинаково – 52 % таблетки и 48 % инъекционные растворы. 
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Рисунок 8 – Распределение лекарственных препаратов, производных тиоктовой кислоты,  
по торговым наименованиям в части частоты назначений амбулаторным больным 

 

При анализе частоты назначений ЛП производных тиоктовой кислоты 

установлено, что лидирует Тиоктацид БВ – 33,2 %, далее следует Берлитион – 

25,3 % и отечественный ЛП Октолипен – 24,6 %. С большим отрывом уступает 

ЛП Тиогамма. Редко назначаются врачами отечественный ЛП Тиолепта и 

комбинированные ЛП. Причем по частоте назначений амбулаторным больным 

лидируют таблетированные лекарственные формы – 56,7 % и капсулированные – 

22,3 %, инъекционные лекарственные формы назначаются в 18,3 % случаев [12]. 

Проведенные исследования показали, что частота врачебных назначений 

ЛП вполне согласуется с динамикой продаж (таблицы 12 и 13) рассматриваемой 

группы ЛП антиоксидантов и антигипоксантов в КК, что свидетельствует о том, 

что на спрос рецептурных ЛП в регионе влияют предпочтения врачей. 

Поэтому дальнейшие маркетинговые исследования были посвящены оценке 

антиоксидантных и антигипоксантных ЛП экспертами, которые непосредственно 

контактируют с пациентами, и формируют его отношение к тем или иным ЛП как 

в результате назначения амбулаторного лечения, так и посредством 

предоставления информации относительно эффективности и безопасности ЛП. 

Кроме того, необходимо было получить информацию по поводу 

предпочтений врачей в отношении ЛП антиоксидантного и антигипоксантного 

действия импортных аналогов отечественным ЛП. 
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3.3.  Изучение предпочтений врачей в отношении использования                     

в лечебной практике антиоксидантных и антигипоксантных 

лекарственных препаратов в Краснодарском крае 

 

Оптимизация организации лекарственного обеспечения населения и МО 

имеет огромное значение для повышения качества оказания лекарственной 

помощи амбулаторным и стационарным больным, при этом важно иметь 

современную и объективную информацию, которая исходит от врачебных кадров 

МО, о предпочтениях использования в лечебной практике ЛП. Это можно 

организовать в форме общения и анкетирования как специалистов различных 

специальностей, так пациентов и потребителей ЛП. Обработка информации, как 

правило, производится с использованием различных общепризнанных подходов и 

методик, при этом основным инструментом проведения социологического опроса 

может служить специально разработанная анкета [49]. 

Опрос респондентов в форме анкетирования является важнейшим и 

наиболее точным методом и средством получения целевой информации. В 

настоящей работе для установления наиболее рациональных схем лечения 

конкретных заболеваний или выявления ЛП, используемых врачами для 

устранения различных метаболических нарушений в организме при комплексных 

схемах лечения, нами использована анкета по ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия. 

В разработанной письменной авторской анкете врача, были подготовлены и 

поставлены вопросы общего и специального характера. К общим вопросам анкеты 

относились: стаж и место работы (город, село), специализация, наличие 

квалификационной категории, ученой степени, тип МО, в которой работает 

респондент (стационар, поликлиника). К специальным вопросам, включенным в 

анкету, относились следующие: удовлетворенность информацией, представляемой 

аптеками о данной группе ЛП; источники получения информации о данной группе 

ЛП; вопросы включения или невключения в комплексную терапию пациентов ЛП 

изучаемой группы; вопрос о достаточности ассортимента данной группы ЛП и 
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таблица с перечнем ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия, личную 

информированность о которых необходимо отметить [106]. 

Для оценки востребованности анализируемой группы ЛП в анкету были 

включены ЛП обладающие антиоксидантными и антигипоксантными свойствами, 

в том числе, внесенные в перечень ЖНиВ ЛП – производные тиоктовой и 

янтарной кислоты, этилметилгидроксипиридина сукцината. Из производных 

Тиоктовой кислоты в анкету включены шесть ЛП: Берлитион 300, Корилип, 

Липоевая кислота, Октолипен, Тиоктацид, Эспа-Липон. Из группы 

этилметилгидроксипиридина сукцината включены семь ЛП – Медомекси, 

Мексидол, Мексикор, Мексиприм, Мексифин, Мексидант, Мексиперидол. Из 

производных кислоты янтарной в анкету были включены три ЛП: Лимонтар, 

Церебронорм, Цитофлавин. 

Анкетирование было проведено среди врачей различных специальностей 

(всего 198 человек), среди которых врачи терапевтического профиля (n = 100;        

50,5 %), врачи хирургического профиля (n = 18; 9,1 %), врачи инфекционисты               

(n = 38; 19,2 %), врачи неврологи (n = 16; 8,1 %), врачи акушеры-гинекологи                   

(n = 15; 7,6 %) и врачи отделений интенсивной терапии (n = 11; 5,5 %). 

Опрошенные врачи работали в разных населенных пунктах КК – 119 (60,1 %) 

в городе и 79 (39,9 %) в сельской местности. Имели высшую врачебную категорию 

51 (25,8 %) человек, первую 42 (21,2 %) человека, вторую 23 (11,6 %) человека и не 

имели категорию 82 (41,4 %) среди опрошенных врачей с небольшим 

профессиональным стажем.  

Из опрошенных специалистов имели ученую степень доктора медицинских 

наук 1 (0,5 %) специалист, ученую степень кандидата медицинских наук 15 (7,6 %) 

врачей и 182 (91,9 %) специалиста не имели на момент опроса ученой степени. В 

стационаре работали 117 (59,1 %) врачей и в поликлинике – 81 (40,9 %) специалист. 

При анкетировании использовали метод малой выборки [30, 63], на 

основании которого проведено анкетирование 198 специалистов. С целью 

повышения надежности и точности метода экспертной оценки определялась 

компетентность каждого врача-эксперта. 
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Нами условно приняты критерии оценки компетентности врачей-экспертов, 

такие как, стаж практической работы, наличия ученой степени, наличие 

квалификационной категории и степени использования в лечебной практике 

анализируемых ЛП. Расчет компетентности врачей-экспертов производили, 

используя условно принятые критерии оценок, по формуле: 

 
4

.лп.кат.ст.уч.стаж
.комп

КККК
К

+++
= , (8) 

где   .компК – коэффициент компетенции врачей-экспертов; .стажК – коэффициент 

стажа работы врачей-экспертов определили: 0,3 – до 3-х лет; 0,5 – от 3-х до 

5 лет; 0,7 – от 5 до 7 лет; 1,0 – от 7 до 10 лет; .ст.учК  – коэффициент 

квалификации врачей-экспертов по наличию ученой степени определили: 

кандидат наук – 0,7; доктор наук – 1,0; .катК  – коэффициент квалификации 

врачей-экспертов по наличию квалификационной категории определили: 

вторая категория 0,1; первая категория 0,3; высшая категория 0,5;                      

.лпК  – коэффициент осведомленности врачей-экспертов по назначению ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия определили по формуле: 
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где   чN – количество ЛП, используемых врачами-экспертами наиболее часто; 

рN  – количество ЛП, используемых врачами-экспертами редко; N – общее 

количество ЛП, указанных в анкете. 
 

Согласно методике определения, а также по результатам анализа анкет с 

учетом Kkомп. врачей-экспертов, анкетируемые были распределены на ранги:              

5 – с очень высокой компетентностью от 0,91 и более; 4 – с высокой 

компетентностью от 0,71 до 0,9; 3 – с достаточной компетентностью от 0,51 до 

0,7; 2 – с низкой компетентностью от 0,31 до 0,5; 1 – с очень низкой 

компетентностью от 0,1 до 0,3 (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Распределение экспертов по степени компетентности 
 

Следующим этапом исследования стало определение уровня 

информированности врачей о ЛП антиоксидантного и антигипоксантного 

действия, а также проведение анализа информационных потребностей и значение 

различных источников информирования об антиоксидантах и антигипоксантах. 

Так, по результатам анкетирования, установлено, что 61,2 % опрошенных 

экспертов потребностью в информации о ЛП полностью довольны. В то же время 

34,8 % респондентов нуждаются в дополнительной информации о ЛП и только  

4,0 % опрошенных врачей признали уровень информационной потребности 

неудовлетворительным. 

На вопрос анкеты об удовлетворенности информацией, представляемой 

аптечными работниками о ЛП антигипоксантного и антиоксидантного действия, 

96 (48,5 %) врачей ответили, что удовлетворяет, 46 (22,2 %), что не удовлетворяет 

и 56 (28,3 %) отметили, что информационная работа работниками АО не 

проводится. В вопросе об источниках получения информации 131 (66,2 %) врач 

указал специальную медицинскую литературу, 102 (51,5 %) врача – справочники 

ЛП, 77 (38,9 %) врачей указали медицинских представителей фармацевтических 

компаний, 85 (42,9 %) врачей сослались на инструкцию о ЛП, 68 (34,3 %) на 

собственный практический опыт и 14 (7,1 %) отметили иное. 
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На вопрос о включении опрашиваемыми врачами ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия в схемы комплексного лечения больных, 23 (11,6 %) 

врачей ответили, что включают только ЛП антиоксиданты, 5 (2,5 %) – только ЛП 

антигипоксанты, 120 (60,6 %) – включают ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия, 36 (18,2 %) опрошенных врачей ответили, что 

вообще не назначают данные ЛП и 14 (7,1 %) отметили иное. Также в анкете 

стоял вопрос, устраивает ли полнота ассортимента ЛП, обладающих 

антигипоксантной и антиоксидантной активностью в аптеках. На этот пункт 

анкеты 144 (72,7 %) специалиста ответили – «да» и 54 (27,3 %) – «нет». 

Для дальнейшего исследования нами было отобрано 174 анкеты экспертов с 

очень высокой, высокой и достаточной компетентностью (88 % от общего 

количества анкет). Далее у экспертов выявляли источники получения 

профессиональной информации о ЛП антиоксидантах и антигипоксантах 

(рисунок 10). 
 

 
 

Рисунок 10 – Рейтинг источников получения информации о практике применения ЛП 

антиоксидантов и антигипоксантов 
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Результаты исследования следующие: возможными путями удовлетворения 

потребности в информации среди врачей-экспертов может быть получение знаний 

о ЛП антиоксидантах и антигипоксантах в профессиональной научной литературе 

(75,5 %), на научно-практических конференциях (64,3 %), в сети Internet (61,2 %), 

введение дополнительных часов на курсах повышения квалификации по тематике 

(58,4 %), также высок процент информации получаемой от медицинских 

представителей (65,3 %). В меньшей степени врачи получают информацию о ЛП 

из рекламных проспектов (14,2 %) и специализированных изданий (13,4 %). 

По предложенному в анкете ассортименту ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия получены от врачей данные оценки эффективности и 

частоты назначения анализируемой группы ЛП, свидетельствующие о 

неоднозначной оценке их врачами различных специальностей (таблица 35). 
 

Таблица 35 –  Оценка врачами эффективности и частоты назначения антиоксидантных и 
антигипоксантных ЛП 

 

№  
п/п 

Торговое 
наименование  
лекарственного  

препарата 

Эффективность ЛП  
(абс./%) 

Частота назначения ЛП 
(абс./%) 

эффективное 
мало-  

эффективное 
не 

эффективное 
часто редко 

не 
назначаю 

Лекарственные препараты тиоктовой кислоты 

1 Липоевая кислота 147/74,2 44/22,2 7/3,6 59/29,7 65/32,8 74/37,5 

2 Берлитион 300 169/85,3 28/14,1 1/0,5 101/51,0 58/29,3 39/19,7 

3 Октолипен 165/83,3 30/15,2 3/1,5 98/49,5 41/20,7 59/29,8 

4 Тиоктацид 148/74,8 48/24,2 2/1,0 99/50,0 42/21,2 57/28,8 

5 Эспа-липон 112/56,6 73/36,9 13/6,5 33/16,7 47/23,7 118/59,6 

6 Корилип 95/48,0 88/44,4 15/7,6 22/11,1 40/20,2 136/68,7 

Лекарственные препараты янтарной кислоты 

1 Цитофлавин 168/84,9 24/12,1 6/3,0 98/49,5 59/29,8 41/20,7 

2 Лимонтар 73/36,9 83/41,9 42/21,2 13/6,6 30/15,2 155/78,2 

3 Церебронорм 86/43,4 87/54,0 25/12,6 27/13,6 18/9,1 153/77,3 

Лекарственные препараты этилметилгидроксипиридина сукцината 

1 Мексиприм 91/46,0 92/46,5 15/7,6 13/6,6 30/15,2 155/78,2 

2 Мексидант 89/44,9 87/43,9 22/11,2 14/7,1 35/17,6 149/75,3 

3 Медомекси 115/58,1 70/35,4 13/6,5 42/21,2 39/19,7 117/59,1 

4 Мексипридол 126/63,6 63/31,8 9/4,6 27/13,6 38/19,2 133/67,2 

5 Мексикор 161/81,3 34/17,2 3/1,5 78/39,4 31/15,7 89/44,9 

6 Мексидол 169/85,4 28/14,1 1/0,5 124/62,6 50/25,3 24/12,1 

7 Мексифин 84/42,4 96/48,5 18/9,1 14/7,1 36/18,2 148/74,7 
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Анализ полученных данных при исследовании показал, что наибольшей 

популярностью из ЛП, производных тиоктовой кислоты, у врачей различных 

специальностей пользуется Берлитиoн 300. Данный ЛП специалисты считают 

наиболее эффективным (138/69,6 %), его наиболее часто назначают (101/51,0 %) и 

лишь небольшая группа анкетируемых врачей (39/19,7 %) указала, что не 

назначает его вообще. Наименее востребованным, по данным проведенного 

анкетирования, оказался Корилип, который указан, как малоэффективный, что 

отметило 95(48,0 %) врачей и его наиболее редко назначают, так указали 22             

(11,1 %) врача-эксперта. На основании анализа анкет по эффективности ЛП 

данной группы можно расположить в следующем порядке: Берлитион 300 → 

Октолипен → Тиоктацид → Липоевая кислота → Эспа-липон → Корилип. 

Из 2-й группы ЛП, производных янтарной кислоты, обладающих 

антигипоксантным и антиоксидантным действием, более всего значимым оказался 

Цитофлавин, который, по мнению опрошенных врачей различных специальностей, 

оказался наиболее эффективным при различных заболеваниях, связанных с 

метаболическими нарушениями (указали 168/84,9 %) специалиста) и его наиболее 

часто назначают в комбинированных схемах терапии (указали 98/49,5 % врача). 

Наименьшую эффективность и, как следствие, наиболее редкую назначаемость 

получил в анкетах Лимонтар. Это указали в анкетах 166 (83,8 %) из опрошенных 

врачей. На основании анализа анкет, также можно отметить, что практически все 

анализируемые ЛП, за исключением Цитофлавина, очень редко назначаются в 

медицинской практике врачами, участвующими в опросе. Подводя общие итоги 

результатов анкет врачей по анализируемой группе ЛП антигипоксантного и 

антиоксидантного действия, по востребoваннoсти их можно расположить в 

следующей последовательности Цитофлавин → Церебронорм → Лимонтар. 

Более известными и востребованными по данным анкет оказались ЛП 3-й 

группы, в которую вошли производные Этилметилгидроксипиридина сукцината, 

при этом наибольшая эффективность и востребованность установлена для 

Мексидола, что указали в анкетах 169 (85,4 %) опрошенных специалиста. Из этой 

группы Мексиприм можно отнести к менее всего назначаемым ЛП, на основании 
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того, что подавляющее большинство опрошенных (155/78,2 %) врачей отметили, что 

не назначают этот ЛП. Исходя из анализа анкет, по эффективности ЛП 3-й группы 

можно расположить в следующем порядке по убыванию: Мексидол → Мексикор → 

Мексипридол → Медомекси → Мексиприм → Мексидант → Мексифин. 

Далее исследовали факторы, влияющие на назначение врачами ЛП 

антиоксидантов и антигипоксантов. Полученные результаты, приведенные на 

рисунке 11, позволяют утверждать, что подавляющее число врачей-экспертов при 

назначении ЛП антиоксидантов и антигипоксантов руководствуется 

эффективностью ЛП и данными клинических исследований, а также 

рациональностью лекарственной формы выпуска и дозировки (94,5 %, 73,2 % и 

55,8 % соответственно).  
 

 
 

Рисунок 11 – Распределение факторов, влияющих на назначение  

ЛП антиоксидантов и антигипоксантов врачами-экспертами 
 

Более половины экспертов (60 %) считает необходимым при выборе ЛП 

антиоксидантов и антигипоксантов учитывать клиническое состояние пациента и 

нозологию заболевания (58,6 %). 

В меньшей степени врачи обращают внимание на цену ЛП. Однако 

включение ЛП в стандарт лечения и наличие побочных эффектов являются 
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важными факторами при выборе антиоксидантов и антигипоксантов (69,2 % и 

56,4 %) [109]. 

Далее с участием врачей-экспертов заполнена шкала оценочных критериев в 

экспертной оценке ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия, по таким 

параметрам оценки, как: эффективность, частота назначений, побочное действие, 

перспективность применения, наличие на фармацевтическом рынке КК (таблица 36). 
 

Таблица 36 –  Шкала оценочных критериев в экспертной оценке ЛП антиоксидантов и 

антигипоксантов 
 

Шкала  

оценки  

(баллы) 

Параметры оценки 

эффективность 
частота  

назначений 

побочное  

действие 

перспективы 

применения 
наличие на рынке 

5 
Высокоэффек-

тивный 

частота 

назначений  

> 50 % 

минимально 

перспективно по 

эффективности и 

безопасности 

постоянно 

присутствует 

4 Эффективный 

частота 

назначений  

> 30 % 

имеются,  

но редко 

перспективно по 

безопасности 

средняя 

удовлетворенность 

потребности 

3 
Мало- 

эффективный 

назначается  

редко 

побочные 

эффекты 

малоперспективный 

по безопасности 

в аптечной сети 

встречается редко 

1 
Не 

эффективный 

практически  

не 

назначается 

выраженные 

побочные 

эффекты 

Неперспективный, 

очень низкая 

удовлетворенность 

потребности 

в аптечной сети 

встречается редко 

 

В результате обработки анкет с учетом уровня компетентности врачей–

экспертов нами были рассчитаны средневзвешенные балльные оценки по 

каждому ЛП по указанным 5 параметрам по формуле: 

 
∑

∑ ×
=

n

KО
Оi компi .

,1 2,3,4,5)( , (10) 

где   iО  – балльная оценка, данная каждым врачом-экспертом по каждому 

параметру (1–5); .компK  – коэффициент компетентности врачей-экспертов;              

n – количество врачей-экспертов, участвовавших в анкетном опросе.  
 

Результаты проведенных расчетов приведены в таблице 37. 
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Таблица 37 –  Средневзвешенные оценки ЛП антиоксидантов и антигипоксантов по параметрам 

исследования в Краснодарском крае 
 

МНН 

Средневзвешенные оценки  

по параметрам исследований 
Средняя оценка  

по совокупности  

параметров 

Ранг по  

совокупности 
эф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 

ча
ст
от

а 
 

на
зн

ач
ен

ий
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чн
ы
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ф
ек

ты
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ы

 

пр
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чи
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на

  

ф
ар

м
. р

ы
нк
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Мексидол 2,95 2,23 2,53 2,51 1,95 2,43 1 

Тиоктацид 1,96 2,18 1,87 2,21 1,83 2,01 2 

Берлитион 1,70 1,82 1,75 2,38 2,18 1,96 3 

Церебронорм 1,53 1,85 1,75 2,25 1,76 1,83 4 

Мексикор 1,62 1,58 1,72 2,36 1,82 1,82 5 

Цитофлавин 1,51 1,64 1,65 2,38 1,91 1,82 6 

Мексиприм 1,49 1,57 1,64 2,20 1,86 1,75 7 

Медомекси 1,40 1,41 1,61 2,36 1,98 1,75 8 

Мексидант 1,86 1,54 2,33 1,58 1,37 1,73 9 

Эспа-липон 1,57 1,44 1,56 2,05 1,64 1,65 10 

Октолипен 1,51 1,48 1,46 1,99 1,67 1,62 11 

Корилип 1,43 1,45 1,28 2,18 1,71 1,61 12 

Липоевая кислота 1,37 1,50 1,39 2,24 1,48 1,59 13 

Лимонтар 1,34 1,30 1,41 2,17 1,54 1,55 14 

Тиолепта 1,22 1,16 1,23 1,69 1,45 1,35 15 
 

Самый высокий ранг по экспертным оценкам получили ЛП Мексидол, 

Тиоктацид, Берлитион, Церебронорм, Мексикор и Цитофлавин. ЛП Мексидант, 

несмотря на высокий показатель эффективности, редко встречается в аптечной 

сети, реже назначается врачами, что связано, видимо, с высокой стоимостью 

данного антиоксиданта. Недостаточно высокую оценку по результатам 

анкетирования получил российский ЛП тиоктовой кислоты Октолипен, что 

требует дальнейшего анализа сложившегося мнения врачей. ЛП Мексифен имеет 

также низкие оценки по причине его недостаточного присутствия на 

фармацевтическом рынке в КК, на что необходимо обратить внимание как 

производителям, так и дистрибьюторам. 
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Анкетирование врачей различных специальностей показало, что наиболее 

востребованными, эффективными и часто назначаемыми ЛП с антиоксидантным 

и антигипоксантным действием из включенных в анкету, являются Берлитион 

300, Мексидол и Цитофлавин.  

На основании полученных результатов можно сделать некоторые выводы. Так, 

более 50 % врачей различных специальностей принимающих участие в 

анкетировании, отметили не очень качественную и не полную информационную 

работу проводимую работниками АО, с которыми им приходится работать по 

рассматриваемой тематике; большинство врачей (66,2 %) получают информацию по 

изучаемым ЛП из специальной медицинской литературы, при этом значительная 

доля анкетируемых врачей (39 %) отметила существенную роль медицинских 

представителей, как источника дополнительной информации в области 

фармацевтической продукции. Наиболее часто назначаемыми отмечены ЛП 

метаболики, обладающие антигипоксантными и антиоксидантными свойствами. Это 

положение основано на том, что 60,6 % врачей используют данные ЛП в своей 

практике (по данным анкет). Посчитали достаточным ассортимент ЛП данной 

группы 2/3 врачей. Данный факт можно одновременно расценивать как хороший, но 

и, тем не менее, как недостаточно высокий результат.  

Таким образом, результаты проведенного анкетирования врачей различных 

специальностей по отдельным вопросам, в том числе по оценке эффективности и 

по частоте использования ими в назначениях больным ЛП антиоксидантов и 

антигипоксантов показали, что имеется ряд существенных недоработок со 

стороны фармацевтических работников в области информационной 

составляющей их деятельности, что требует принятия соответствующих мер по 

совершенствованию их взаимоотношений с медицинскими работниками в 

информационной сфере. 
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3.4.   Клинико-экономическая оценка лекарственных препаратов 

антиоксидантного и антигипоксантного действия, используемых 

в схемах лечения больных с явлениями окислительного стресса 

(гепатоз, ишемический инсульт) 

 

Большое значение для МО и населения имеет экономическая составляющая 

фармакотерапии наиболее распространенных заболеваний, что, в первую очередь, 

обусловлено ограниченностью финансирования здравоохранения и 

недостаточностью денежных средств непосредственно у самого больного. Для 

решения этой проблемы необходимо учитывать не только клиническую 

эффективность и безопасность того или иного ЛП, но также экономический эффект 

от использования его в МО, а также при амбулаторном лечении населения. Расчет 

экономической выгоды при использовании ЛП аналогов основан на общепринятом 

методе оценки экономических преимуществ, схем лечения – анализе «минимизации 

затрат», который заключается в сравнительной оценке альтернативных 

вмешательств, характеризующихся идентичной клинической эффективностью и 

безопасностью, но разной стоимостью, и выборе варианта фармакотерапии с 

наименьшими затратами [15, 172]. 

Нами проведен экономический анализ минимизации затрат при применении 

ЛП производных тиоктовой кислоты у больных с гепатозом и ЛП производных 

этилметилгидроксипиридина сукцината и иных производных янтарной кислоты 

при ишемическом инсульте. В расчетах использовали только те ЛП, которые 

закупались в ранее отраженных МО в 2017 г. Для проведения расчета 

использовали данные закупок ЛП по средним ценам. В современном обществе 

широкое распространение приобретает неалкогольная жировая болезнь печени, 

которая считается значимой социальной проблемой. По данным литературных 

источников в Российской Федерации неалкогольная жировая болезнь печени 

выявляется у 27 % из 30 тыс. обследованных поликлинических пациентов. 

Выделяют четыре формы неалкогольной жировой болезни печени. Одной из форм 

данного заболевания является жировой гепатоз (стеатоз) печени. При 
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формировании данного заболевания главную роль играет оксидативный стресс, 

при котором оправдано применение ЛП с антиоксидантной активностью и, в 

частности, препаратов липоевой (тиоктовой) кислоты [83]. Оптимальная схема 

лечения гепатоза и др. хронических заболеваний при использовании 

инъекционных лекарственных форм 600 мг в течение 14 дней и пероральных 

форм – по 600 мг в течение 90 дней. В основе адекватного и рационального 

применения ЛП производных тиоктовой кислоты при хронических заболеваниях 

и коморбидных состояниях лежат результаты многочисленных зарубежных 

исследований (ATADIN, ORPIP, NATHAN, DECAN, SYDNEY) [186, 207]. 

Использование ЛП производных тиоктовой кислоты при хронических 

заболеваниях печени прописано в соответствующих стандартах (Приказ 

Минздрава России № 772н от 09.11.2012 «Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи при других заболеваниях печени»). 

Расчетные данные по стоимости лечения гепатоза ЛП тиоктовой кислоты в 

КК приведены в таблице 38. 

Проведенный нами расчет стоимости лечения гепатоза ЛП тиоктовой 

кислоты в КК показал, что наименьшую закупочную цену имеет капсулированная 

форма отечественного ЛП Октолипена – 279,00 руб. за упаковку и 

ампулированная форма Октолипена – 344,90 руб. за упаковку. Наименьшая 

стоимость суточной дозы у пероральной формы Октолипена и Тиолепты – 18,60 и 

20,10 руб., соответственно. Инфузионные лекарственные формы наименее 

затратны по стоимости суточной дозы у Октолипена и Тиолипона – 68,98 и             

63,00 руб., соответственно, (в сравнении с самыми затратными Тиогаммой – 

160,20 руб. и Тиоктацидом БВ – 268,80 руб.). Наименьшие затраты на курс 

лечения одного пациента оказались при использовании пероральных форм у 

Октолипена (600 мг × 90 дней) в капсулах – 1674 руб. на 3 месяца. Наименьшие 

затраты на курс лечения одного пациента при использовании инъекционных форм 

пришлись на использование ЛП Тиолепта (600 мг × 14 дней) в ампулах 882,0 руб. 

и ЛП Октолипена (600 мг × 14 дней) в ампулах – 965,72 руб. (600 мг × 14 дней). 
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Таблица 38 –  Стоимость лечения лекарственными препаратами, производных тиоктовой 

кислоты, больных гепатозом (Краснодарский край) по рекомендуемым схемам 
 

Торговое 

наименование 
Производитель 

Форма  

выпуска 

Доза, мг/сутки, 

курс 
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ку
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ен
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 р
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Пероральные лекарственные препараты 

Тиогамма 
Вёрваг Фарма  

ГмбХ и Ко.КГ 
таб. 600 мг № 30 600 мг × 90 дн. 770,00 25,67 2310,0 

Тиоктацид БВ 
МЕДА Фарма  

ГмбХ и Ко.КГ 
таб. 600 мг № 30 600 мг × 90 дн. 1608,0 53,60 4824,0 

Берлитион 

Берлин-Хеми / 

Менарини  

Фарма ГмбХ 

таб. 300 мг № 30 
300 × 2 =  

600 мг × 90 дн. 
686,0 45,73 4116,0 

Октолипен 
Фармстандарт 

УфаВита 
капс. 300 мг № 30 

300 × 2 = 

600 мг × 90 дн. 
279,00 18,60 1674,0 

Тиолепта 
Канонфарма 

продакшн 
таб. 600 мг № 30 600 мг × 90 дн. 603,0 20,10 1809,0 

Растворы для инфузий 

Тиогамма 
Вёрваг Фарма  

ГмбХ и Ко.КГ 

амп. 12 мг 50 мл 

№ 10 

(1 амп.) 

600 мг × 14 дн 
1602,0 160,2 2242,8 

Тиоктацид БВ 
МЕДА Фарма  

ГмбХ и Ко.КГ 

амп. 25 мг 24 мл 

№ 5 

(1 амп.) 

600 мг × 14 дн 
1344,0 268,8 3763,2 

Берлитион 

600 

Берлин-Хеми / 

Менарини  

Фарма ГмбХ 

амп. 25 мг 24 мл 

№ 5 

(1 амп.) 

600 мг × 14 дн 
679,0 135,8 1901,2 

Октолипен 
Фармстандарт 

УфаВита 

амп. 30 мг 10 мл 

№ 10 

(2 амп.)  

600 мг×14 дн 
344,9 68,98 965,72 

Эспа-Липон Эспарма ГмбХ 
амп. 25 мг 24 мл 

№ 5 

(1 амп.)  

600 мг × 14 дн 
770,0 154,0 2156,0 

Тиолепта 
Канонфарма 

продакшн 

амп. 30 мг 10 мл 

№ 10 

(2 амп.)  

600 мг × 14 дн 
315,0 63,0 882,0 
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Следующий этап маркетинговых исследований посвящен расчету 

экономической выгоды при использовании наименее затратного ЛП в сравнении с 

более дорогостоящими, и вычислению упущенной возможности при лечении 

более затратными ЛП. Для этого использовали математический расчет, 

предложенный Белоусовым Ю.Б. [15]. 

 lowhigh CСС −=∆ , (11) 

 %100×∆=
lowC

C
Q , 

где   С∆ – экономия ассигнований при применении менее затратного ЛП;               

highС – расходы на лечение более затратными ЛП; lowC – расходы на лечение 

менее затратными ЛП; Q – экономическая выгода. 
 

При одинаковой клинической эффективности ЛП аналогов, при их выборе в 

соответствии с данными анализа «минимизации затрат» рекомендуют отдавать 

предпочтение наименее затратному варианту лечения. 

По результатам наших расчетов экономическая выгода лечения ЛП Октолипен 

в капсулах в сравнении с импортными аналогами составляет: 636,00 руб. в 

сравнении с таб. ЛП Тиогамма; 3150,00 руб. в сравнении с таб. Тиоктацида;                

2442,0 руб. – с таб. Берлитиона 600 и 135 руб. в сравнении с отечественным 

аналогом таб. Тиолепты.  

Показатель «упущенных возможностей», соответственно, составил: в 

сравнении с Тиогаммой – 38 %, с Тиоктацидом – 188 %, с Берлитионом – 146 %. 

Нами установлено, что при использовании более дешевого ЛП высвободятся 

финансы на 3 курса в сравнении с Тиогаммой, на 18 курсов в сравнении с 

Тиоктацидом и на 14 курсов по сравнению с Берлитионом при расчете курсового 

лечения 10 пациентов.  

Для больных, у которых используются инъекционные формы ЛП, 

наибольшую экономическую выгоду МО может получить при замене Тиоктацида в 
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ампулах на Октолипен при стационарном лечении. Выгода составит на одного 

больного 8991,90 руб.  

Показатель «упущенных возможностей» отражает дополнительное количество 

пациентов, которых можно пролечить в стационарных условиях при использовании 

менее затратного ЛП в сравнении с дорогостоящим аналогом. Показатель, который 

получен нами, равен 289,6 %. Это свидетельствует о том, что использование 

Октолипена для лечения 10 пациентов вместо Тиоктацида позволит сэкономить 

дополнительные финансы на лечение практически 30 больных, что важно в условиях 

ограниченности финансирования стационарного профиля в рамках ОМС. 

Далее провели аналогичные расчеты по стоимости лечения ишемического 

инсульта ЛП этилметилгидроксипиридина сукцината. Инсульт – социально 

значимое заболевание с высокой смертностью и вероятностью инвалидизации.  

Схемы лечения инсульта описаны в документах различных медицинских 

обществ, среди которых наиболее авторитетны руководства Американских 

ассоциаций инсульта и сердца (American Stroke Association, American Heart 

Association [AHA/ASA]) [183, 188] и Европейской организации по инсульту 

(European Stroke Organization ESO) [184]. Обзоры по различным вариантам лечения 

инсульта в РФ предусматривают использование различных ЛП 

этилметилгидроксипиридина сукцината [168]. 

Стандарт специализированной медицинской помощи при инфаркте мозга 

предусматривает данные ЛП назначать в дозе 300 мг в течение 10 дней (Приказ 

Минздрава России № 1740н от 29.12.2012 «Стандарт специализированной 

медицинской помощи при инфаркте мозга (ишемическом инсульте»).  

Однако региональная практика несколько отличается от данного стандарта, 

в связи с чем при расчете стоимости курсового лечения использована доза 7000 

мг (250 мг 2 р. в сутки 14 дней). Нами рассчитаны данные по КК средней 

стоимости лечения ишемического инсульта в МО ЛП, закупленными под 

различными ТН, результаты представлены в таблице 39 .  
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Таблица 39 –  Стоимость лечения лекарственными препаратами этилметилгидроксипиридина 

сукцината больных ишемическим инсультом в Краснодарском крае по 
рекомендуемым схемам 

 

Торговое 
наимено-
вание 

 

Производитель 
Форма  
выпуска 

Средняя 
курсовая 
доза (на 
основе 

экспертной 
оценки), мг  За
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по

чн
ая

 ц
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а,
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б.
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Пероральные лекарственные препараты 

Мексидол 
ЗиО – Здоровье, 
Россия 

таб. 0,125 № 30 15000 191,10 764,40 

Медомекси 
Биохимик ПАО, 
Россия 

таб. 0,125 № 30 15000 197,00 788,00 

Мексикор 
МираксБиоФарма, 
АО Россия 

капс. 0,100 № 60 15000 311,40 778,50 

Мексиприм Обнинская ХФК таб. 0,125 № 60 15000 337,80 675,60 

Инъекционные лекарственные препараты 

Мексидол 
ЗиО – Здоровье, 
Россия 

амп. 5 % 5 мл № 5 7000 379,00 2122,4 

Мексидол 
ЗиО – Здоровье, 
Россия 

амп. 5 % 2 мл № 10 7000 406,00 2842,0 

Мексидол 
ЗиО – Здоровье, 
Россия 

амп. 5 % 5 мл № 20 7000 1574,0 2203,6 

Медомекси ООО Озон, Россия амп. 5 % 2 мл № 10 7000 345,60 2419,2 

Мексикор 
Фермент Фирма, 
Россия 

амп. 5 % 2 мл № 10 7000 291,20 2038,4 

Мексиприм МЭЗ ФГУП, Россия амп. 5 % 2 мл № 10 7000 328,30 2298,1 

Мексиприм 
МЭЗ ФГУП,  
Россия 

амп. 5 % 5 мл № 5 7000 358,00 2506,0 

Мексифин НПЦ Фармзащита амп. 5 % 5 мл № 1 7000 65,10 1822,80 

Нейрокс 
ФармФирма Сотекс, 
Россия 

амп. 5 % 5 мл № 5 7000 301,30 1687,3 

Церекард ЭкоФармПлюс амп. 5 % 5 мл № 5 7000 304,00 1702,4 

 
Анализ представленных данных таблицы показывает, что наименее 

затратная пероральная терапия ишемического инсульта курсами 2 месяца связана 

с использованием дженерика Мексиприма (Обнинская ХФК). Экономия средств 

на курс лечения по сравнению с Мексидолом составит 88,80 руб.  
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В отношении инъекционных ЛП следует отметить, что стоимость лечения 

минимальна при назначении ЛП Нейрокс. Показатель «упущенных 

возможностей», рассчитанный нами по отношению к использованию Мексидола 5 

% 5 мл № 5, составил 25,79%, что свидетельствует о том, что применение 

Нейрокса при лечении 100 больных позволит сэкономить средства на лечение еще 

26 пациентов дополнительно. 

 

3.5.  Разработка алгоритма по формированию оптимального 

ассортиментного набора лекарственных препаратов 

антиоксидантного и антигипоксантного действия в аптечных и 

медицинских организациях 

 

Одним из решающих условий эффективной работы АО и МО по 

лекарственному обеспечению является эффективное управление процессом 

обеспечения населения и стационарных больных необходимыми ЛП, а также 

рациональное использование финансовых ресурсов, выделяемых на их закупку.  

Коммерческий сегмент фармацевтического рынка снабжают АО различной 

формы собственности. Льготные категории граждан обеспечиваются в рамках 

государственных программ через соответствующие данному виду деятельности 

каналы товародвижения. А стационарные больные обеспечиваются службой 

снабжения МО, но, главным образом это АО при МО. Организация закупочной 

коммерческой деятельности АО для обеспечения населения ЛП осуществляется 

собственными финансовыми средствами, иногда с привлечением заемных 

средств. Закупочная деятельность МО для обеспечения больных, требующих 

лечения в стационарных условиях, и оплаты ЛП для льготных категорий граждан, 

финансируются бюджетными (федерального, регионального и муниципального) и 

внебюджетными (ОМС и др.) средствами [170]. Обобщение имеющейся 

отечественной и зарубежной литературы по закупочной логистике позволило нам 

составить модель управления интервальными потоками на этапе снабжения 

амбулаторно-поликлинических и госпитальных больных ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия (таблица 40).  
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В соответствии с положениями, изложенными в таблице 40, провели расчет 

основных показателей для плановой закупки ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия на примере стационара больницы скорой 

медицинской помощи г. Краснодара – МБУЗ «КГК БСМП» (таблица 41). 

Расчет количественных показателей для закупок проводили на основе 

анализа данных о приходе и расходе ЛП за пять лет с 2013 по 2017 гг., 

длительность выбранного периода между поставками был принят один квартал. 

Рассчитывали рабочий запас (количество упаковок ЛП, которое будет 

израсходовано между его поставками), рассчитывали его умножением 

среднесуточного расхода на плановый интервал между поставками (90 суток). 

Далее рассчитали страховой и пороговый запас ЛП необходимых для обеспечения 

постоянного запаса ЛП в случае непредусмотренного увеличения сроков поставки 

ЛП в МО. Расчет этих параметров необходим для ЛП группы Z – с 

неравномерным потреблением. Рассчитывали его умножением разницы между 

максимальным суточным расходом и среднесуточным расходом на время 

выполнения закупки (45 дней). Это постоянный запас ЛП, необходимый для 

поддержания должного уровня оказания лекарственной помощи. Пороговый запас 

отражает количество ЛП, которое необходимо создавать в МО до момента 

формирования очередной заявки на его закупку [58, 62, 149, 169, 170]. 

В ходе маркетинговых исследований установлено, что наибольшее 

внимание при формировании запасов требуют такие ЛП как Нейрокс, Медомекси, 

Мексикор. ЛП с непредсказуемым спросом такие, как Берлитион, Тиоктацид, 

Тиогамма должны быть представлены в МО в количестве не ниже пороговых 

значений, чтобы не привести к ситуации отсутствия (дефектуры) ЛП и снижения 

качества оказания лекарственной помощи. 

Одной из составляющих организационно-экономических подходов к 

совершенствованию лекарственного обеспечения стационарных больных 

антиоксидантными и антигипоксантными ЛП является формирование 

объективной потребности в ЛП с учетом особенностей потребления данных 

препаратов отделениями МО.  
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Особенность методики – не расчет годовой потребности на основании 

данных о численности больных по видам заболеваемости, а анализ динамики 

потребления каждого ТН ЛП в МО за несколько лет, выявление среднегодового 

потребления и определение страховых запасов. С учетом расчетов необходимо 

формировать потребность по кварталам и за год, при необходимости вносить 

корректировку, помимо этого, сразу планировать способ проведения торгов. 

Главной задачей АО является выполнение функции по обеспечению 

население и МО необходимым ассортиментом качественных и доступных по цене 

ЛП. Для выполнения данной задачи АО должна иметь четкое представление о 

необходимом ассортименте ЛП как для населения (посетители АО), так и 

обеспечивающим лечебный процесс стационарным (госпитальным) больным в 

МО; факторах формирования ассортиментных групп ЛП и знания, умения, 

навыки расчета потребности в ЛП, что в полной мере относится и к ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия.  

Учитывая, что ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия не 

относятся к ЛП, определение потребности на которые нормируется, и что расчеты 

коэффициента вариации спроса (КВС) по годам показал, что продажи 

характеризуются средними возможностями их прогнозирования (анализ продаж 

ЛП в таблицах 21, 22, 23), нами предложена следующая последовательность 

действий для определения ориентировочной потребности в ЛП антиоксидантного 

и антигипоксантного действия для АО на планируемый год. 

1 действие. Сбор данных о фактической реализации АО ЛП (в уп.) за 3 

года, предшествующие планируемому году.  

2 действие. Построение периодического ряда динамики о фактической 

реализации ЛП (в уп.) за 3 года. 

3 действие. Анализ тенденции в изменении фактической реализации и 

расчет среднегодового темпа роста реализации ЛП за 3 года, используя 

следующие формулы: 

 
.факт

.факт

Q

Q
Т

1

2
2 = ; (12) 
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32 ТТ
Т .арифм.ср

+= , (14) 

где   .фактQ1 , .фактQ2 , .фактQ3  – индивидуальные значения признака 

совокупности (фактическая реализация ЛП уп. по каждому году – за три 

года); 2Т , 3Т  – темп роста реализации ЛП по годам; .арифм.срТ  – средний 

темп роста реализации ЛП за три года. 
 

4 действие. Планирование потребности в ЛП на предстоящий год, по 

формуле: 

 .арифм.ср.план ТQQ ×= 3 , (15) 

где   .планQ  – плановая потребность ЛП в уп. на предстоящий год; .арифм.срТ  – 

средний темп роста реализации ЛП за три года; 3Q  – фактическая 

реализация ЛП (в уп.) в предплановом году. 
 

Данная последовательность действий характеризует ориентировочное 

потребное количество ЛП, так как вероятно, что не всегда потребное количество 

ЛП соответствует возможности выделения достаточных сумм инвестиции на 

закупку данной группы ЛП, и зависит от многочисленных факторов, таких как 

величина инфляции, достаточность оборотных средств (собственных, заемных) у 

АО, стоимость ЛП, изменения в стандартах лечения болезни и т.д. 

Для расчета ориентировочной потребности в ЛП изучаемых 

фармакотерапевтических групп, нами проведен сбор данных о фактическом 

потреблении и закупочных оптовых ценах на ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия в 151 АО, принадлежащих 15 аптечным сетям 

обслуживающих население (розничный сектор) в КК. Планирование проводили 

по более востребованным, отдельно взятым МНН, представленным в них ТН ЛП 
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по лекарственным формам и дозировкам, отраженным в таблицах 21, 22, 23, при 

этом коэффициент вариации спроса (КВС) по годам показал, что продажи 

характеризуются средними возможностями их прогнозирования.  

Нами определена планируемая расчетная потребность в ЛП, производным 

тиоктовой кислоты, по годам для АО КК (таблица 42) 
 

Таблица 42 –  Планируемая расчетная потребность в лекарственных препаратах, производных 

тиоктовой кислоты, на 2018 год для аптечных организаций Краснодарского края 
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01
7 г
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С
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уб

.)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Берлитион-600 

таблетки 0,3 № 30 

2015 1350 

1,51 4696 681,0 1 197 976,0 2016 2070 

2017 3110 

концентрат для  

р-ра 12 мл № 5 

2015 1500 

1,20* 732 509,0 

 

372 588,0 

 

2016 555 

2017 610 

Тиоктацид БВ 

таблетки 600 мг  

№ 30 

2015 8000 

1,08 9980 1608,0 16 047 840,0 2016 8500 

2017 9240 

таблетки 600 мг  

№ 100 

2015 400 

1,17 597 2920,0 1 743 240,0 2016 350 

2017 510 

раствор 600 мг  

24 мл № 5 

2015 4700 

1,21 8168 1344,0 10 977 792,0 2016 5000 

2017 6750 
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Окончание таблицы 42 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тиогамма 

таблетки 600 мг  
№ 30 

2015 166 

1,67 635 770,0 488 950,0 2016 160 

2017 380 

таблетки 600 мг  
№ 60 

2015 640 

1,09 828 1556,0 1 288 368,0 2016 667 

2017 760 

ампулы 20 мг/мл  
20 мл № 5 

2015 15 

1,85 89 882,0 78 498,0 2016 21 

2017 48 

Эспа-липон 

таблетки 600 мг 
 № 30 

2015 200 

1,47 632 555,0 350 760,0 2016 270 

2017 430 

р-р для инъекций 
600 мг 12 мл № 10 

2015 62 

1,14 91 686,0 62 426,0 2016 68 

2017 80 

Тиолепта 

таблетки 300 мг  
№ 30 

2015 44 

1,82 251 254,0 63 754,0 2016 62 

2017 138 

таблетки 600 мг  
№ 30 

2015 197 

1,32 449 603,0 270 747,0 2016 236 

2017 340 

Октолипен 

капсулы 300 мг  
№ 30 

2015 2050 

1,22 3587 279,0 1 000 773,0 2016 2077 

2017 2940 

ампулы 30 мг 10 мл 
№ 10 

2015 930 

1,81 4797 344,0 1 650 168,0 2016 1072 

2017 2650 

таблетки 600 мг  
№ 30 

2015 800 

1,51 2627 626,0 1 644 502,0 2016 960 

2017 1740 

Итого: 37 238 382,0 
 

* Условное значение из-за резких скачков в фактической реализации ЛП за три года. 
 

Расчеты среднегодового темпа роста реализации ЛП показали, что по всем 

выбранными нами ТН ЛП происходит увеличение потребления от 1,08 до 1,82. На 

планируемый год наибольшая сумма инвестиций на закупку потребуется на ТН 

Тиоктацид БВ в таблетках 600 мг № 30 при среднегодовом темпе роста 

реализации 1,08, в потребном количестве на год 9980 упаковок при средней 
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закупочной (оптовой) цене (руб.) без НДС 1608,0 руб. на сумму 16 047 840,0 руб. 

(44,6 % от суммы потребности) и в растворе 600мг 24 мл № 5 при среднегодовом 

темпе роста реализации 1,21, в потребном количестве 8168 упаковок при средней 

закупочной (оптовой) цене (руб.) без НДС 1344,0 руб. на сумму 10 977 792,0 руб. 

(29,5 % от суммы потребности). На закупку планируемого потребного количества 

6 ТН производных Тиоктовой кислоты 151 АО потребуется инвестиции на сумму 

37 238 382,0 руб. 

Далее нами определена планируемая расчетная потребность в ЛП 

производных Этилметилгидроксипиридина сукцината и Янтарной кислоты на 

планируемый год для АО КК (таблица 43). 
 

Таблица 43 –  Планируемая расчетная потребность в лекарственных препаратах, производных 
Этилметилгидроксипиридина сукцината и производных Янтарной кислоты, на 
планируемый год для аптечных организаций Краснодарского края 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Мексидол 

таблетки 125 мг 
№ 50 

2015 14745 

1,14 21645 298,0 
 
 

6 450 210,0 
2016 17232 

2017 18987 

таблетки 125 мг 
№ 30 

2015 9365 

1,30 20521 199,0 4 083 679,0 2016 12356 

2017 15785 

раствор 50 мг  
2 мл № 10 

2015 10236 

1,39 27049 358,0 9 683 542,0 2016 15250 

2017 19460 

раствор 50 мг  
5 мл № 5 

2015 10428 

1,08 13014 379,0 4 932 306,0 2016 11500 

2017 12050 
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Окончание таблицы 43 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мексикор 
раствор 50 мг  
2 мл № 10 

2015 3021 

1,06 3555 291,0 1 034 505,0 2016 3135 

2017 3354 

Мексиприм 

таблетки 125 мг 
№ 30 

2015 878 

1,06 1044 149,0 
 

155 555,0 
 

2016 967 

2017 985 

раствор 50 мг  
2 мл № 10 

2015 619 

1,24 1172 328,0 384 416,0 2016 823 

2017 945 

Медомекси 
раствор 50 мг  
2 мл № 10 

2015 526 

1,29 1122 367,0 411 774,0 2016 624 

2017 870 

Нейрокс 
раствор 0,05  
2 мл № 10 

2015 3525 

1,09 4545 299,0 1 358 955,0 2016 3976 

2017 4170 

Цитофлавин 

раствор для 
инъекций 10 мл 
№ 10 

2015 2330 

1,18 3776 1007,0 3 802 432,0 2016 2936 

2017 3200 

таблетки № 50 

2015 3200 

1,12 4514 307,0 1 385 798,0 2016 3560 

2017 4030 

таблетки № 100 

2015 632 

1,40 1736 583,0 1 012 088,0 2016 900 

2017 1240 

Лимонтар 
таблетки 250 мг 
№ 30 

2015 1250 

1,29 22709 72,0 1 635 048,0 2016 1292 

2017 2100 

Итого: 36 330 308,0 
 

Расчеты среднегодового темпа роста реализации ЛП показали, что по всем 

выбранным нами ТН ЛП происходит увеличение потребления от 1,06 до 1,40. На 

планируемый год наибольшая сумма инвестиций на закупку потребуется на ТН 

Мексидол в таблетках 125 мг № 30/№ 50, соответственно при среднегодовом 

темпе роста реализации 1,30/1,14, в потребном количестве на год 20521/21645 

упаковок при средней закупочной (оптовой) цене (руб.) без НДС 199,0/298,0 руб. 

на сумму 10 533 889,0 руб. и в растворе 50 мг 2 мл № 10/5 мл № 5, соответственно 
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при среднегодовом темпе роста реализации 1,39/1,08, в потребном количестве 

27049/13014 упаковок при средней закупочной (оптовой) цене (руб.) без НДС 

358,0/379,0 руб. на сумму 14 615 848,0 руб. (40,2 % от суммы потребности). На 

закупку ориентировочно потребного количества 7 ТН ЛП, производных 

Этилметилгидроксипиридина сукцината и Янтарной кислоты, 151 аптечным 

организациям потребуется инвестиции на сумму 36 330 308,0 руб. 

Далее нами определена планируемая расчетная потребность в 

лекарственных препаратах антигипоксантного действия на планируемый год для 

АО КК (таблица 44). 
 

Таблица 44 –  Планируемая расчетная потребность в лекарственных препаратах 

антигипоксантного действия на планируемый год для аптечных организаций 

Краснодарского края 
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Актовегин 

гель для наружного 

применения 20 % 

20,0 

2015 2365 

1,18 3758 134,0 503 572,0 2016 2356 

2017 3185 

раствор для 

инъекций 40 мг  

5 мл амп № 5 

2015 1936 

1,04 2142 501,0 1 073 142,0 2016 1950 

2017 2060 

раствор для 

инъекций 40 мг  

2 мл амп № 5 

2015 2479 

1,07 3029 1489,0 4 510 181,0 2016 2635 

2017 2831 
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Окончание таблицы 44 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цитохром-С 
капли глазные  
0,25 % 10 мл 

2015 878 
 

1,06 
 

1044 
 

272,0 
 

283 968,0 
2016 967 

2017 985 

Офтан-
Катахром 

раствор 10 мл 

2015 1526 

1,11 2076 257,0 533 532,0 2016 1624 

2017 1870 

Гипоксен 
капсулы 250 мг  
№ 30 

2015 1525 

1,20 2604 332,0 864 528,0 2016 1976 

2017 2170 

Ангиозил 
ретард 

таблетки покрытые 
оболочкой 35 мг  
№ 60 

2015 2790 

1,11 3780 359,0 1 357 020,0 2016 3065 

2017 3423 

Триметазидин 
МВ 

таблетки с модифи-
цированным высво-
бождением покры-
тые пленочной 
оболочкой 35 мг 

2015 1156 

1,22 2081 123,0 255 963,0 2016 1292 

2017 1706 

Итого: 9 381 909,0 
 

Расчеты среднегодового темпа роста реализации ЛП показали, что по всем 

выбранными нами ТН ЛП происходит увеличение потребления от 1,04 до 1,22. На 

планируемый год наибольшая сумма инвестиций на закупку потребуется на ТН 

Актовегин раствор для инъекций 40 мг 2 мл амп. № 5 при среднегодовом темпе 

роста реализации 1,07, в потребном количестве на год 3029 упаковок при средней 

закупочной (оптовой) цене (руб.) без НДС 1489,0 руб. на сумму 4 510 181,0 руб. 

(48,1 % от суммы потребности). На закупку ориентировочно потребного 

количества 6 ТН ЛП антигипоксантного действия 151 АО потребуется 

инвестиции денежных средств на сумму 9 381 909,0 руб. 

Таким образом, использование предложенной методологии управления 

закупками антиоксидантных и антигипоксантных ЛП позволит отметить 

особенности данной ассортиментной группы, а значит применять правильные 

решения по управлению ассортиментом ЛП, чтобы предотвратить превышение 

запасов ЛП, необоснованные отказы в отпуске потребных ЛП посетителям АО и 

предотвратить финансовые потери АО. 
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Выводы по главе 3 

 

 1.   На основе изучения и анализа результатов анкетирования посетителей 

АО по вопросу осведомленности о ЛП антиоксидантного и антигипоксантного 

действия установлена недостаточная информированность потребителей о роли 

ЛП в профилактике и лечении заболеваний. 

2.   На основе изучения врачебных назначений ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия пациентам МО исходя из историй болезни и листов 

назначения установлено, что на протяжении 2014–2017 гг. ЛП, производные 

тиоктовой кислоты, поступали и использовались во всех указанных в работе 

стационарах многопрофильных МО, при этом в основном в неврологических, 

гастроэнтерологических и эндокринологических отделениях. ЛП, производные 

этилметилгидроксипиридина сукцината и янтарной кислоты, назначаются, в 

основном, в кардиологической и неврологической практике. При этом, чаще всего 

назначались в различных отделениях следующие ЛП: неврологических – Нейрокс 

и Цитофлавин; кардиологических – Мексикор и Мексидол; эндокринологических 

и гастроэнтерологических – Берлитион 600 и Октолипен. Преимущество в 

назначении в стационарах МО отдается инъекционным лекарственным формам – 

72,3 %. Те же самые ЛП амбулаторным больным, врачами выше отмеченных МО, 

назначаются в лекарственных формах в соотношении: таблетированные – 56,7 %, 

капсулы – 22,3 %, инъекционные – 18,3 %.  

3.   На основе социологического опроса врачей различных специальностей 

по вопросу изучения предпочтений специалистов в выборе ЛП антиоксидантного 

и антигипоксантного действия в лечебной практике установлено, что наиболее 

востребованными, эффективными и часто назначаемыми ЛП являются Мексидол, 

Цитофлавин и Берлитион 300. При этом 2/3 врачей отметили достаточный 

ассортимент данной группы ЛП в АО, а около 50 % опрошенных отмечают 

недостаточную информационную состоятельность в отношении данной группы 

ЛП со стороны фармацевтических работников. 

4.   На основе проведенного анализа «минимизация затрат» показано, что 

среди ЛП, производных тиоктовой кислоты, наименьшие затраты на курс лечения 
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одного пациента в амбулаторных условиях оказались при использовании 

Октолипена (600 мг × 90 дней) в капсулах – 1674 руб., а в стационаре это пришлось 

на использование ЛП Тиолепта (600 мг × 14 дней) в ампулах 882,00 руб. и ЛП 

Октолипена (600 мг × 14 дней) в ампулах – 965,72 руб.  

5.   Преимущество отечественного ЛП Октолипен в ампулах в сравнении с 

зарубежными аналогами проявляется  экономической выгодой в связи с тем, что 

использование Октолипена вместо Тиоктацида при лечении 10 пациентов 

позволит сэкономить дополнительные финансы на лечение 30 больных, что важно 

в условиях ограниченности финансирования стационарного профиля в рамках 

ОМС. Среди ЛП – производных этилметилгидроксипиридина сукцината, 

выигрыш «упущенных возможностей» возможен при закупке ЛП Нейрокс, 

который по сравнению с закупкой Мексидола 5 % 5 мл № 5 позволяет при равном 

объеме затрат увеличить количество курсов лечения на 26%. 

6.   На основании изучения и анализа динамики закупок ЛП в МО с 2013 по 

2017 гг. составлен перечень наиболее востребованных и экономически 

предпочтительных антиоксидантных и антигипоксантных ЛП, определена 

планируемая потребность их в стационаре по каждому ТН, установлены их 

стратегические и пороговые запасы для оптимального формирования 

ассортимента ЛП антиоксидантного действия в АО, что можно делать и для 

других групп препаратов. 

7.   На основе полученных результатов анализа о фактическом потреблении 

и закупочных оптовых ценах по востребованным ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия рассчитаны планируемые потребные количества ЛП 

и инвестиции денежных средств для 6 отделений 3-х МО (госпитальный сектор) и 

для 15 аптечных сетей, обслуживающих население (коммерческий сектор) в КК. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1.   Проведенный анализ состояния антиоксидантной и антигипоксантной 

лекарственной терапии в России и за рубежом и тенденций ее развития 

показывает, что ЛП данной группы включают соединения природного и 

синтетического происхождения; их ассортимент представлен в РФ всеми видами 

лекарственных форм, в большинстве выпускаемых российским производителями, 

основными показаниями к применению которых, что отражено в стандартах 

лечения, являются избыточно активированные процессы свободнорадикального 

окисления и патологии, связанные с этим процессом, но чаще всего это 

мультифакториальные заболевания, такие как сахарный диабет, сердечно-

сосудистые заболеваниях, нейропатии, болезни печени и др.  

2.   Использование в работе оригинальных современных методических 

подходов исследования фармацевтического рынка позволили разработать 

оптимальную программу маркетинговых исследований и выстроить алгоритм 

формирования рационального номенклатурного набора ЛП антиоксидантного и 

антигипоксантного действия в рамках товарной политики АО, 

предусматривающий социально-экономическую оценку баланса спроса и 

предложения ЛП, принципы формирования показателей экономической 

доступности ЛП как в коммерческом, так и госпитальном сегментах 

фармацевтического рынка КК, поэтапное выполнение которых позволяет 

оптимизировать лекарственное обеспечение населения. 

3.   Проведенный в работе комплексный сравнительный анализ структуры 

ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия позволил установить, что:  

– в Государственном реестра ЛС зарегистрировано 27 МНН, включающих 

91 ТН ЛП, в виде 2037 номенклатурных единиц в различных лекарственных 

формах и дозировках, производителями которых являются 81 завод, в том числе – 

59 или 72,8 % отечественных и 22 или 27,2 % зарубежных из 10 стран, что 

говорит о важности этого сегмента ЛП в отношении отечественных 

производителей;  
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– в КК на фармацевтическом рынке присутствует 18 МНН или 66,7 % от 

зарегистрированных, включающих 63 ТН ЛП или 69,2 % от зарегистрированных, 

производителями которых являются 46 или 77,9 % заводов-изготовителей, в том 

числе: 34 или 73,9 % отечественных и 12 или 26,1 % зарубежных, это может 

свидетельствовать о том, что наполняемость фармацевтического рынка КК 

изучаемыми ЛП ниже общего объема зарегистрированных в РФ, обеспечена в 

большей степени отечественными производителями, что важно в рамках 

программы импортозамещения в фармацевтической отрасли. 

4.   На основе проведенного математико-статистического ABC и                       

XYZ-анализов составлена матрица совмещенного кросс-анализа для 

формирования запасов ЛП и определения статуса и места каждого ЛП в 

ассортименте АО. При этом установлено, что к ЛП, приносящим высокую 

прибыль фармацевтическим организациям, относятся импортные ЛП – Берлитион 

600 мг таб. по 0,3 № 30 и Тиоктацид БВ 600 мг таб. № 30, а также отечественные 

ЛП – Мексидол 5 мл. № 5 и Октолипен 0,3 капс. № 30, а применение ABC/XYZ-

анализов ассортимента являются основой дальнейшего проведения 

многовариантного планирования потребности в ЛП и дают возможность АО и 

МО оптимизировать объемы товарных запасов. 

5.   На основе анализа товарно-транспортных накладных фармацевтических 

организаций проведен мониторинг среднезакупочных цен на ЛП антиоксидантного 

и антигипоксантного действия за шесть лет с 2012 г. по 2017 г., который позволяет 

констатировать рост цен на изучаемые ЛП, при этом в большей степени на 

отечественные ЛП (в среднем на 28,5 %) и в меньшей степени на импортные                       

(в среднем на 16,3 %). Также установлено, что ЖНиВ ЛП, включающие 28 

наименований, формируют неравнозначные торговые наложения. ЛП с более 

высоким ценовым сегментом со стоимостью более 500 руб. формируют торговые 

наложения на 50,6 % выше, чем ценовой сегмент до 50 руб. Данный факт позволяет 

сделать вывод, что динамика показателя доступности более половины (58 %) 

изучаемых ЛП на грани предельной величины. Расчет коэффициента ликвидности 

цен на ЛП показал, что подавляющее число ЛП изучаемой группы имеют значение 

коэффициента менее 0,5 (ЛП конкурентные по цене), при этом у Мексидола, 
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Берлитиона, Тиоктацида и Тиогаммы коэффициент оказался больше 0,5 (ЛП с 

меньшей конкурентностью по цене), состояние данных ЛП на фармацевтическом 

рынке можно охарактеризовать как стабильное. Проведенный анализ динамики 

коэффициентов адекватности платежеспособности показал, что ценовая доступность 

на отечественные ЛП в 5–6 раз выше импортных аналогов. Полученные результаты 

проведенных и описанных выше в работе анализов и расчетов позволяют их 

рекомендовать в качестве важного звена в алгоритме формирования ассортиментной 

политики АО и МО.  

6.  Проведение маркетинговых исследований, путем социологического 

опроса пациентов, медицинских работников и анализ их результатов показал, что 

½ часть врачей различных специальностей, принявших участие в анкетировании, 

отмечают недостаточность информационной работы по актуальности назначения 

данной группы ЛП, при этом данные опроса специалистов по включенным в 

анкету критериальным показателям «эффективность, частота назначений, 

побочные действия, наличие на фармацевтическом рынке, перспективы 

использования» показали, что наивысшие интегральные экспертные оценки в 

отношении предпочтений врачей имеют следующие ЛП – Мексидол, Тиоктацид, 

Берлитион, Церебронорм, Мексикор и Цитофлавин. Анкетирование посетителей 

АО выявило у 56 % опрошенных низкую осведомленность в отношении роли ЛП 

антиоксидантов и антигипоксантов в профилактике и лечении различных 

заболеваний. Все вышеизложенное позволяет говорить о необходимости 

принятия мер активизации информационной работы среди специалистов 

здравоохранения и населения по данной группе ЛП. 

7.  На основе проведенной клинико-экономической оценки ЛП и 

результатов анализа «минимизация затрат» у больных, заболевание которых 

предусматривает назначение ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия 

(гепатоз) установлено, что выигрыш «упущенных возможностей», т.е., 

дополнительное количество пациентов составит 30 против 10, которых можно 

пролечить в стационаре при использовании менее затратного ЛП Октолипен в 

сравнении с дорогостоящим аналогом Тиоктацидом. При лечении ишемического 
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инсульта наименее затратная пероральная терапия заболевания курсами 2 месяца 

возможна с использованием дженерика Мексиприма. Экономия средств на курс 

лечения по сравнению с Мексидолом составит 88,80 руб. В отношении 

инъекционных ЛП следует отметить, что стоимость лечения минимальна при 

назначении ЛП Нейрокс. Показатель «упущенных возможностей» по отношению 

к использованию Мексидола 5 % 5 мл № 5 составит 25,79%, что может 

свидетельствовать о том, что применение Нейрокса при лечении 100 больных 

позволит сэкономить средства на лечение еще 26 пациентов дополнительно. 

Программа «минимизации затрат» может быть реализована на основании 

использования ЛП отечественного производства, что важно в рамках проводимой 

политики импортозамещения при госпитальных закупках ЛП.  

8.  Используя результаты исследования в МО и АО о фактическом 

потреблении (в закупочных оптовых ценах) востребованных ЛП 

антиоксидантного и антигипоксантного действия, полученные при мониторинге 

потребительской активности в динамике за 6 лет (2012–2017 гг.), была 

предложена модель управления интервальными потоками на этапе снабжения 

амбулаторно-поликлинических и госпитальных больных включающая десять 

этапов, последовательное решение которых позволяет разработать методический 

подход расчета планируемых количеств ЛП и необходимые инвестиции 

денежных средств МО и АО, определить оптимальные способы и методы 

проведения закупок и своевременную поставку ЛП для госпитального и 

коммерческого секторов, обслуживающих население КК.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

РФ – Российская Федерация 

КК – Краснодарский край 

МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации 

МЗ КК – Министерство здравоохранения Краснодарского края 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России – федеральное государственное 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

МИАЦ – медицинский информационно-аналитический центр 

ОМС – обязательное медицинское страхование 

АО – аптечная организация 

МО – медицинская организация 

ЛС – лекарственное средство 

ЛП – лекарственный препарат 

ЛФ – лекарственная форма 

МНН – международное непатентованное наименование 

ТН – торговое наименование 

О – отечественные 

И – иностранные (зарубежные) 

ЖНиВ ЛП – жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 

АТХ – анатомо-терапевтическо-химическая классификация лекарственных 

препаратов 

Госреестр ЛС – Государственный реестр ЛС 

ГБУЗ НИИ ККБ № 1 МЗ КК – Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Научно-исследовательский институт» Краевая 

клиническая больница имени профессора С.В. Очаповского» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края  
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ГБУЗ ККБ № 2 МЗ КК – Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Краевая клиническая больница № 2 Министерства 

здравоохранения Краснодарского края  

МБУЗ «КГК БСМП» – Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Краснодарская городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи. 

ГУП – государственное унитарное предприятие 

ФПК и ППС – факультет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов 

АО НПК – акционерное общество «Научно-производственная компания» 

КВС – коэффициент вариации спроса 
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Приложение 2 
 

Анкета потребителя 
 

Социологический опрос проводится аспирантом Кубанского государственного 
медицинского университета с целью оптимизации лекарственного обеспечения 
населения. Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты, отметив в квадрате 
галочкой – v, удовлетворяющий Вас ответ. Мы гарантируем полную анонимность 
информации. Полученные данные в результате анкетирования будут использованы в 
обобщенном виде. Благодарим Вас за ответы. 

 

1.   Ваш пол? 
�  Мужской  
�  Женский 
 

2.   Ваш возраст?   
�  До 18 
�  18–25 
�  25–35 
�  35–45 
�  45–50 
�  60 и более 
 

3.   Ваше образование? 
�  Высшее 
�  Незаконченное высшее 
�  Среднее специальное 
�  Среднее 
�  Другое (укажите, пожалуйста) ____________________ 
 

4.   Ваше социальное положение? 
�  Учащийся (школьник, студент) 
�  Работающий  
�  Пенсионер 
�  Другое (укажите, пожалуйста) _____________________ 
 

5.   Скажите, пожалуйста, какой ежемесячный средний доход в Вашей 
семье приходится на одного человека? 

�  от 1000 до 3000 рублей 
�  от 3000 до 5000 рублей 
�  от 5000 до 10000 рублей 
�  Более 10000 рублей 
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6.   Знакомы ли Вы с такими группами препаратов, как антиоксиданты 
и антигипоксанты? 

�  Только антиоксиданты 

�  Только антигипоксанты 
�  Антиоксиданты и антигипосканты 

�  Не знаю ни одну из представленных групп лекарственных препаратов 
 

7. С какими препаратами из данных групп вы знакомы? 
�  Препараты липоевой кислоты 

�  Препараты янтарной кислоты 
�  Другие ___________________ 
 

8.   Покупаете вы препараты из группы производных липоевой 
кислоты? 

�  Липоевая кислота 
�  Альфа-липоевая 

�  Берлитион 300 
�  Тиолепта 

�  Октолипен 
�  Тиоктоцид 

�  Эспа-липон  
�  Корилип  

�  Другие ___________________ 
  
 

9.   Покупаете вы препараты из группы производных янтарной 
кислоты? 

�  Янтарь-антитокс 

�  Цитофлавин 
�  Церебронорм 

�  Лимонтар 
�  Янтавит 

�  Митомин 
�  Другие ______________________ 
 

10. Покупаете вы препараты, обладающие антигипоксантной 
активностью? 

�  Метостабил 
�  Мексидант 

�  Медомекси 
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�  Мексипридол 

�  Мексикор 
�  Мексидол 

�  Другие _______________________ 
 

11.   Что для вас является определяющим фактором при выборе 
препарата? 

�  Мнение врача 
�  Мнение работника аптеки 

�  Цена препарата 
�  Реклама 

�  Иное ______________________________ 
 

12.   Какую сумму денежных средств вы готовы потратить на 
препараты ежемесячно? 

�  До 500 рублей 

�  500–1000 рублей 
�  1000–2500 рублей 

�  2500–5000 рублей 
�  5000 и более 

�  Иное ___________________________ 
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Приложение 3 
 

Анкета врача 
 

Социологический опрос проводит аспирант Кубанского государственного 
медицинского университета с целью оптимизации лекарственного обеспечения 
населения. Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты, отметив в квадрате 
галочкой – v, удовлетворяющий Вас ответ. Мы гарантируем полную анонимность 
информации. Полученные данные в результате анкетирования будут 
использованы в обобщенном виде. Благодарим Вас за ответы. 

 

1.  Стаж работы 
�  До 1 года 
�  До 5 лет 
�  От 5 до 10 лет 
�  От 10 до 20 лет 
�  Более 20 лет 
 

2.   Специализация ______________________________________ 
 

3.   Вы работаете: 
�  В городе 
�  В сельской местности 
 

4.   Ваша квалификационная категория: 
�  высшая  
�  первая 
�  вторая 
�  нет категории 
 

5.   Наличие ученой степени 
�  доктор наук  __________ 
�  кандидат неук  ________ 
�  не имею  
 

6.   Назовите тип медицинской организации, в котором Вы работаете 
�  стационар  
�  поликлиника 
 

7.   Удовлетворяет ли Вас информация предоставляемая аптеками о 
лекарственных препаратах 

�  да   
�  нет 
�  не проводят 
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8.   Как Вы получаете информацию о лекарственных препаратах, как 
антиоксиданты и антигипоксанты 

�  Из специальной медицинской литературы 

�  Из справочников лекарственных препаратов 
�  От медицинского представителя 

�  Инструкции о лекарственных препаратах 
�  Собственный практический опыт 

�  Иное  ______________________________ 
 

9.  Включаете ли Вы в комплексную терапию пациентам группы 
лекарственных препаратов, как антиоксиданты и антигипоксанты 

�  Только антиоксиданты 
�  Только антигипоксанты 

�  Антиоксиданты и антигипосканты 
�  Нет  

�  Иное __________________________________ 
 

10.   Достаточен ли ассортимент в аптеках лекарственных препаратов, 
обладающих антигипоксантной и антиоксидантной активностью 

�  Да  

�  Нет  
 

11.  Для оценки эффективности и частоты назначения 
антиоксидантных и антигипоксантных лекарственных препаратов, в 
соответствующей колонке таблицы проставьте знак (+, V): 

 

№ 
п/п 

Наименование лекарственного  
средства 

Эффективность 
Частота  

назначения 

эф
ф
ек

ти
вн

ое
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ал

о 

эф
ф
ек

ти
вн

ое
 

не
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ф
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о 
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о 
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 н
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Лекарственные препараты липоевой кислоты 

1 Липоевая кислота       

2 Альфа-липоевая       

3 Берлитион 300       

4 Октолипен       

5 Тиоктоцид       

6 Эспа-липон       

7 Корилип       
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2. Лекарственные препараты янтарной кислоты 

1 Янтарь-антитокс       

2 Цитофлавин       

3 Церебронорм       

4 Лимонтар       

5 Янтавит       

6 Митомин       

3. Лекарственные препараты, обладающие антигипоксантной 
и антиоксидантной активностью 

1 Метостабил       

2 Мексидант       

3 Медомекси       

4 Мексипридол       

5 Мексикор       

6 Мексидол       

7 Мексифен       

 

 
 

Благодарим за представленную информацию! 
 


