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Реферат. Цель исследования – анализ ассортимента российского и территориального рынка (г. Уфа Республики 
Башкортостан) противомикробных лекарственных препаратов, применяемых при лечении инфекционных забо-
леваний по различным показателям. Материал и методы. Анализ ассортимента и продаж противомикробных 
препаратов проводился путем контент-анализа нормативно-правовых документов и официальных данных, 
представленных на сайте аналитической компании DSM Group. Территориальный рынок противомикробных 
препаратов изучался на базе 57 аптечных организаций г. Уфы. В процессе исследования использовались эко-
номико-математический, графический, сравнительный методы анализа. Результаты и их обсуждение. В 
статье представлены результаты мониторинга продаж противомикробных препаратов в коммерческом секторе 
российского фармацевтического рынка за период с 2011 по 2016 г. Выявлены группы/подгруппы, лекарственные 
формы противомикробных препаратов, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов на 2018 г. Изучен ассортимент противомикробных препаратов в аптечных организациях. 
Выводы. Выявлено, что за период с 2011 по 2016 г. доля противомикробных препаратов увеличилась с 5,70 до 
7,47% в натуральном выражении и с 7,20 до 8,83% в стоимостном объеме. В Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов включено 41 международное непатентованное наименование и 3 ком-
бинированных препарата в виде 143 лекарственных форм. В аптечных организациях г. Уфы предлагалось 76 
торговых наименований, содержащих 18 международных непатентованных наименований из шести подгрупп, 
представленных преимущественно в форме таблеток/капсул (73,7% от количества торговых наименований). 
Полнота насыщения ассортимента противомикробных препаратов в аптечных организациях варьирует от 42,7 
до 100% от количества международных непатентованных наименований, входящих в Перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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Abstract. Aim. The aim of the study was to analyze the range of antimicrobial medicines used for infectious diseases 
treatment on the Russian and territorial market (the city of Ufa of the Republic of Bashkortostan) by various indicators. 
Material and methods. Study of the assortment and sales of antimicrobial medications was carried out by means of 
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В ведение. Инфекционные болезни (от лат. 
infectio – заражение) — это группа забо-

леваний, вызванных проникновением в организм 
болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. 
На сегодняшний день число известных науке ин-
фекционных заболеваний превышает 1 200, и эта 
цифра постоянно увеличивается. На долю инфек-
ционных болезней приходится 20–40% от общего 
числа всех заболеваний человека. Довольно час-
тыми возбудителями инфекционных заболеваний 
являются бактерии, которые вызывают развитие 
стафилококковой и стрептококковой инфекции, 
сальмонеллеза, менингита, бактериальной пнев-
монии, туберкулеза [1]. 

Патогенное воздействие данных микроорга-
низмов невозможно устранить без применения 
противомикробных препаратов для системного 
применения. Большинство лекарственных препа-
ратов (ЛП) данной группы представлено антибио-
тиками – веществами биологического происхожде-
ния. Однако быстрое развитие у микроорганизмов 
резистентности (устойчивости) к антибиотикам яв-
ляется одной из глобальных проблем современной 
медицины и фармации в лечении инфекционных 
заболеваний, для решения которой постоянно 
проводятся исследования и работа по созданию 
новых ЛП [1].

В связи с вышесказанным актуальным яв-
ляется проведение исследований по анализу 
ассортимента современных антибактериальных 
ЛП, представленных на российском фармацев-
тическом рынке. Особую актуальность данные 
исследования приобретают в связи с падением 
потребления ЛП в коммерческом секторе фар-
мацевтического рынка, особенно в натуральных 
показателях, что обусловлено снижением ценовой 
доступности ЛП, падением реальных доходов 
населения и, как следствие, снижением конку-
рентоспособности аптечных организаций [2, 3, 4]. 
Это позволит изучить доступность медицинской 
и фармацевтической помощи в анализируемой 
группе ЛП. 

Целью исследования является анализ ассорти-
мента российского и территориального рынка (г. Уфа 
Республики Башкортостан) противомикробных ЛП, 

применяемых при лечении инфекционных заболе-
ваний, по различным показателям.

Задачи исследования: 
1. Мониторинг продаж противомикробных ЛП для 

системного применения в коммерческом секторе 
российского фармацевтического рынка за период 
с 2011 по 2016 г.

2. Контент-анализ ассортимента противомикроб-
ных ЛП на основе нормативно-правовых докумен-
тов, регулирующих лекарственное обеспечение 
населения.

3. Анализ ассортимента противомикробных ЛП, 
представленных в аптечных организациях (АО) 
г. Уфы.

Материал и методы. Анализ ассортимента 
и продаж противомикробных ЛП для системного 
применения проводился путем контент-анализа 
нормативно-правовых документов, официальных 
данных, представленных на сайте аналитической 
компании DSM Group [5, 6]. Территориальный 
рынок анализируемой группы ЛП изучался на 
базе 57 аптечных организаций (АО) с различной 
формой собственности г. Уфы, что удовлетворяет 
требованиям репрезентативности выборки при 
доверительной вероятности р=95% (случайная 
выборка составляет не менее 5% от количества 
АО в г.Уфе) [7]. 

В процессе исследования использовались эконо-
мико-математический, графический, сравнительный 
методы анализа с использованием прикладного про-
граммного обеспечения общего назначения Microsoft 
Offi ce Excel 2007, версии 12.0. 

Результаты и их обсуждение. Проведенный 
анализ продаж коммерческого сегмента фар-
мацевтического рынка готовых лекарственных 
препаратов (ГЛП) за период с 2011 по 2016 г. 
позволил выявить, что за исследуемый период 
продажи ГЛП и группы «Противомикробные ЛП 
для системного применения» в стоимостном объ-
еме увеличились соответственно в 1,6 и 2,1 раза 
(табл. 1). 

Продажи в натуральных показателях в ком-
мерческом сегменте фармацевтического рынка 
уменьшились на 7,0% по сравнению с 2011 г., до-
стигнув наименьшего потребления в 2015 г. Однако 

content analysis of regulatory legal documents and offi cial data presented on the website of the analytical company 
DSM Group. The territorial market of antimicrobial medications was studied on the basis of 57 pharmacy organizations 
in Ufa. Economic, mathematical, graphic and comparative methods of analysis were applied in the process of research. 
Results and discussion. The article presents the results of monitoring the sales of antimicrobial medications in the 
commercial sector of the Russian pharmaceutical market for the period from 2011 to 2016. Groups/subgroups as well 
as medicinal forms of antimicrobial medications included in the list of essential drugs for 2018 have been identifi ed. 
The assortment of antimicrobial medications in pharmacy organizations has been studied. Conclusion. It was revealed 
that during the period from 2011 to 2016 the share of antimicrobial drugs increased from 5,70 to 7,47% in natural and 
from 7,20 to 8,83% in value terms. The list of essential medicines includes 41 international non-proprietary names 
and 3 combined medications as 143 dosage forms. The pharmacy organizations of the city of Ufa offered 76 trade 
names containing 18 international non-proprietary names that belong to six subgroups, represented mainly by tablets/
capsules (73,7% of the number of trade names). Completeness of the saturation of the antimicrobial medication range 
in pharmacy organizations varies from 42,7 to 100% from the number of international non-proprietary names on the 
List of Essential Drugs.
Key words: antimicrobial medicines, pharmaceutical market, pharmaceutical organizations.
For reference: Ivakina SN, Baraksanov AR, Pupykina KA, Khasanova GM, Khasanova AN. Analysis of the range of 
antimicrobial medicines for infectious diseases treatment. The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine. 2018; 11 
(6): 16—22. DOI: 10.20969/VSKM.2018.11(6).16-22.
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потребление противомикробных ЛП в натуральных 
показателях за исследуемый период увеличилось на 
21,9% по сравнению с базисным годом с уменьше-
нием продаж на 4,1% лишь в 2015 г. по сравнению с 
2014 г., что обусловлено финансово-экономическим 
кризисом в стране. 

Средний темп роста за период с 2011 по 2016 г. 
от натурального объема продаж всего коммер-
ческого сегмента ГЛП составил 98,6%, группы 
«Противомикробные ЛП для системного примене-
ния» – 104,2%, что подчеркивает значимость дан-
ной группы ЛП в сохранении здоровья населения 
страны (рис. 1).

Доля группы «Противомикробные ЛП для систем-
ного применения» в суммарном объеме продаж ком-
мерческого рынка за исследуемый период выросла 
с 7,20 до 8,83% в стоимостном выражении и с 5,70 
до 7,47% в натуральном объеме, переместившись 
с седьмого на пятое место среди 15 групп согласно 
анатомо-терапевтическо-химической классифика-
ции (АТХ-классификации) (рис. 2).

Таким образом, ЛП данной группы характеризу-
ются весьма значительным весом и широким объ-
емом на рынке лекарственных препаратов. Этим и 

объясняется достаточно агрессивная маркетинговая 
политика производителей и дистрибьюторов этого 
вида лекарственной продукции, несмотря на рецеп-
турный отпуск данных ЛП [8]. 

В соответствии с Федеральным законом №323 
«Об основах охраны здоровья граждан» меди-
цинская помощь населению должна оказываться 
в рамках стандартов оказания медицинской по-
мощи, а назначаемые ЛП должны быть включены 
в Перечень жизненно необходимых и важнейших 
ЛП (ЖНВЛП) и Стандарты оказания медицинской 
помощи. Поэтому следующим направлением на-
ших исследований явился анализ ассортимента 
ЛП группы «Противомикробные ЛП для системного 
применения», включенного в перечень ЖНВЛП на 
2018 г. [5]. 

Было выявлено, что из данной группы в Перечне 
ЖНВЛП на 2018 г. представлены ЛП девяти подгрупп, 
содержащие 44 международных непатентованных 
наименования (МНН), 3 из которых – комбинации 
действующих веществ (табл. 2).

Противомикробные ЛП для системного при-
менения включены в Перечень ЖНВЛП в виде 143 
лекарственных форм, среди которых лидируют 

Т а б л и ц а  1
Динамика продаж готовых лекарственных препаратов и группы «Противомикробные препараты 

для системного применения» в коммерческом секторе фармацевтического рынка 
за период с 2011 по 2016 г.

Показатель
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Продажи готовых ЛП (млрд руб.) 824 919 1046 1152 1260 1344
Продажи готовых ЛП (млн упаковок) 4433,9 4455,4 4426,4 4222 3998 4123
Продажи ЛП группы «Противомикробные препараты для 
системного применения» (млрд руб.) 

25,38 29,64 35,71 40,91 44,87 54,02

Продажи ЛП группы «Противомикробные препараты для 
системного применения» (млн упаковок) 

252,7 264,2 285,8 290 278 308

Рис. 1. Динамика изменения продаж готовых ЛП и группы «Противомикробные ЛП для системного применения» 
в натуральном объеме коммерческого сектора фармацевтического рынка за период с 2011 по 2016 г.
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порошки для приготовления растворов для внутри-
венного, внутримышечного и подкожного введения 
(30,1%) (рис. 3). 

На втором месте находятся ЛП (28,7%), пред-
ставленные таблетками, таблетками, покрытыми 
оболочкой или пленочной оболочкой (87,8%), а 
также диспергируемыми таблетками (12,2%).

Среди подгрупп по количеству лекарственных 
форм, включенных в перечень ЖНВЛП, лидируют 
бета-лактамные антибактериальные препараты 
(пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы), дру-
гие антибактериальные препараты и производные 
хинолона (рис. 4). 

Подгруппы J01С и J01D в основном представ-
лены ЛП в таких лекарственных формах, как по-
рошок для приготовления раствора для инъекций 
(внутривенного, внутримышечного и подкожного 
введения) – 54,2%, таблетки, покрытые оболочкой, 

диспергируемые – 20,3%, гранулы (порошок) для 
приготовления суспензии – 11,9% (табл. 3).

Антибактериальные препараты, производные 
хинолона, в основном включены в Перечень 
ЖНВЛП в виде таблеток, глазных и ушных капель 
(соответственно 44,4 и 29,6% от лекарствен-
ных форм подгруппы). Остальные подгруппы 
представлены в основном лекарственными фор-
мами для приема внутрь (таблетки, капсулы, 
суспензии).

Следующим направлением исследований яв-
лялся анализ ассортимента противомикробных ЛП, 
представленных в АО г. Уфы в январе 2018 г. Было 
выявлено, что в АО общее количество торговых наи-
менований (ТН) противомикробных ЛП составило 
76 единиц, содержащих 18 МНН из шести подгрупп 
согласно АТХ-классификации (табл. 4). Видно, что 
наибольшее количество ТН противомикробных ЛП 

Рис. 2. Динамика доли группы «Противомикробные ЛП для системного применения» в объеме продаж 
коммерческого сектора фармацевтического рынка за период с 2011 по 2016 г.

Т а б л и ц а  2
Подгруппы противомикробных ЛП для системного применения и количество МНН/комбинаций 

действующих веществ, соответствующее им

Код АТХ-
классификации Название подгруппы ЛП

Количество 
МНН/комбинаций 

действующих веществ
J01А Тетрациклины 2
J01В Амфениколы 1
J01С Бета-лактамные антибактериальные препараты (пенициллины) 6/1
J01D Другие бета-лактамные антибактериальные препараты 10/2
J01Е Сульфаниламиды и треметоприм 1
J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограмины 4
J01G Аминогликозиды 5
J01М Антибактериальные препараты, производные хинолона 7
J01Х Другие антибактериальные препараты 5
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Рис. 3. Виды лекарственных форм противомикробных ЛП для системного применения, 
включенных в перечень ЖНВЛП, %

Рис.4. Распределение подгрупп противомикробных ЛП для системного применения 
по количеству лекарственных форм, %

Т а б л и ц а  3
Распределение видов лекарственных форм в соответствии с подгруппами противомикробных ЛП 

(количество лекарственных форм)

Код 
АТХ

Кол-во 
лекарст-
венных 
форм, 
всего

Таблетки, 
капсулы

Порошок,
гранулы 
для при-

готовления 
суспензии для 
приема внутрь

Лиофилизат, 
раствор, кон-

центрат 
для приготов-

ления раствора 
для инфузий

Порошок 
для приготов-

ления 
раствора 

для инъекций 

Порошок,
капсулы 

с порошком 
для ингаляций

Капли 
глазные 

и/или 
ушные

Мазь 
глазная

J01А 6 2/1 - 3 - - - -

J01В 3 3/0 - - - - - -

J01С 28 10/1 5 - 12 - - -

J01D 31 2/1 2 6 20 - - -

J01Е 3 1/0 1 1 - - - -

J01F 20 9/3 5 2 1 - - -
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представлено в трех группах: бета-лактамные анти-
бактериальные препараты: пенициллины (23 ТН); 
макролиды, линкозамиды и стрептограмины (23 
ТН); антибактериальные препараты, производные 
хинолона (15 ТН).

Рассчитанные значения показателя «Полно-
та насыщения товарной номенклатуры» анали-
зируемой группы ЛП в АО варьировали от 42,7 
до 100% от количества МНН, включенных в 
перечень ЖНВЛП [9]. Кроме того, в ассортименте 
АО на момент анализа отсутствовали противо-
микробные ЛП из трех групп Перечня ЖНВЛП 
(J01В, J01G, J01Х) и присутствовали четыре МНН 
(мидекамицин, норфлоксацин, пефлоксацин, 
олендомицин+тетрациклин), не включенные в 
Перечень ЖНВЛП и, следовательно, в Стандарты 
оказания медицинской помощи.

Среди противомикробных ЛП для системного 
применения лидировали препараты, выпускаемые 
в форме таблеток, капсул (73,7% от количества ТН). 
На втором месте находились ЛП, выпускаемые в 
форме порошков, гранул для приготовления суспен-
зии для приема внутрь, доля которых составила 
18,4%. Удельный вес ЛП, выпускаемых в форме 
порошка для приготовления раствора для инъекций, 
составил 7,9%.

Выводы:  
1. Проведенный мониторинг продаж противомик-

робных ЛП для системного применения в коммер-

ческом секторе российского фармацевтического 
рынка за период с 2011 по 2016 г. показал, что доля 
группы «Противомикробные ЛП для системного 
применения» на протяжении изучаемого периода 
увеличилась с 5,70 до 7,47% в натуральном объеме 
и с 7,20 до 8,83% – в стоимостном выражении, что 
подчеркивает значимость группы в лечении инфек-
ционных заболеваний бактериального характера.

2. Установлено, что в Перечень ЖНВЛП, на 
основе которого формируются стандарты оказания 
медицинской помощи, включены противомикробные 
ЛП для системного применения из девяти подгрупп 
согласно АТХ-классификации, содержащие 41 МНН 
и три комбинированных ЛП в виде 143 лекарствен-
ных форм. Лидирующими лекарственными форма-
ми являются порошки для приготовления растворов 
для инъекций (30,1%) и таблетки (28,7%).

3. Выявлено, что в АО г. Уфы предлагалось 76 
торговых наименований противомикробных ЛП, 
содержащих 18 МНН из 6 подгрупп согласно АТХ-
классификации. Лидирующей лекарственной фор-
мой являются препараты, выпускаемые в форме 
таблеток, капсул, доля которых составила 73,7% 
от количества ТН. Полнота насыщения товарной 
номенклатуры анализируемой группы ЛП в АО 
варьировала от 42,7 до 100% от количества МНН, 
вошедших в Перечень ЖНВЛП.

Прозрачность исследования. Работа за-
няла 2-е призовое место в конкурсе научно-ис-

Код 
АТХ

Кол-во 
лекарст-
венных 
форм, 
всего

Таблетки, 
капсулы

Порошок,
гранулы 
для при-

готовления 
суспензии для 
приема внутрь

Лиофилизат, 
раствор, кон-

центрат 
для приготов-

ления раствора 
для инфузий

Порошок 
для приготов-

ления 
раствора 

для инъекций 

Порошок,
капсулы 

с порошком 
для ингаляций

Капли 
глазные 

и/или 
ушные

Мазь 
глазная

J01G 16 - - 2 10 2 2 -

J01М 27 12/0 - 5 - - 8 2

J01Х 9 2/0 1 6 - - -

Всего 143 41/6 14 25 43 2 10 2

Т а б л и ц а  4
Ассортимент противомикробных препаратов в аптеках г. Уфы (по сравнению с Перечнем ЖНВЛП)

Название подгруппы ЛП 
(код АТХ)

Количество Полнота насыщения 
группы (по количеству 

МНН), %
МНН в Переч-

не ЖНВЛП МНН в АО ТН в АО

Тетрациклины (J01А) 2 1 2 50

Амфениколы (J01В) 1 0 0 0

Бета-лактамные антибактериальные препараты: 
пенициллины (J01С)

7 4 23 57,1

Другие бета-лактамные антибактериальные пре-
параты (J01D)

12 5 8 42,7

Сульфаниламиды и треметоприм (J01Е) 1 1 1 100

Макролиды, линкозамиды и стрептограмины (J01F) 4 3 23 75

Аминогликозиды (J01G) 5 0 0 0

Антибактериальные препараты, производные хино-
лона (J01М)

7 4 15 57,1

Другие антибактериальные препараты (J01Х) 5 0 0 0

Окончание табл. 3
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следовательских работ, проводимого в рамках 
проекта № 18-015-20032 «Проект организации 
Международной научно-практической конферен-
ции “Фундаментальные и практические вопросы 
иммунологии и инфектологии”», получившего 
поддержку ФГБУ «Российский фонд фундамен-
тальных исследований» (РФФИ). Договор № 18-
015-20032/18. Авторы несут полную ответствен-
ность за предоставление окончательной версии 
рукописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаимо-
отношениях. Все авторы принимали участие в 
разработке концепции, дизайна исследования и в 
написании рукописи. Окончательная версия руко-
писи была одобрена всеми авторами. Авторы не 
получали гонорар за исследование.
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