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ВВедеНИе
по данным многочисленных исследований в 

россии зарегистрирован высокий уровень заболе-
ваемости основными видами стоматологических 
патологий [1, 2]. причем постоянно растет число 
обратившихся к врачу на фоне снижения качества 
стоматологической помощи [3, �]. 

Несмотря на наличие ряда статистических дан-
ных по производству и импорту парафармацевти-
ческих и лекарственных средств для лечения и 
профилактики стоматологических заболеваний, 
рынок этих средств, ценовые аспекты, спрос и пред-
ложение остаются недостаточно исследованными. 
Необходимость в таких исследованиях назрела, так 
как в объективной аналитической информации о 
рынке нуждаются как организаторы здравоохране-
ния, так и участники рынка — оптовые фирмы и 
розничное звено. В последнее время на российском 
рынке парафармацевтической продукции резко 
увеличилось количество предложений средств по 
уходу за полостью рта. Особенно это касается такой 
категории, как зубные пасты. Их насчитывается 
около семисот видов. появились на рынке и допол-
нительные средства гигиены полости рта. это раз-
личные ополаскиватели, бальзамы, эликсиры.

Лекарственные средства представлены несколь-
кими группами: противомикробными, противовос-
палительными, противоаллергическими, средства-
ми, стимулирующими регенерацию тканей, обез-
боливающими, препаратами фтора.

Все вышеизложенное свидетельствует об акту-
альности анализа ассортимента средств профилак-
тики и лечения заболеваний полости рта.

МеТОдИКа эКСПерИМеНТа
для изучения рынка поставщиков лекарствен-

ных средств (ЛС), парафармацевтических товаров 
для стоматологии использовались печатные прайс-
листы фирм-поставщиков, компьютерная програм-

ма ИНпрО-Фармрынок. Нами были проанализи-
рованы предложения данной группы товаров на 
фармацевтическом рынке Кавказских Минераль-
ных Вод (КМВ).

ОБСуждеНИе резулЬТаТОВ
Оптовую фармацевтическую деятельность в ре-

гионе осуществляют 79 предприятий. подавляющее 
число имеет частную форму собственности, что в 
целом отражает ситуацию по россии [5]. На фарма-
цевтическом рынке КМВ присутствуют как крупные 
национальные дистрибьюторы (зАО ЦВ «прОТЕК», 
зАО «СИА Интернейшнл», зАО «шрея Корпорейш-
нл», зАО НпК «Катрен», зАО «Аптека-Холдинг»), 
так и местные компании (ООО «Медио-фарма», 
ООО МФО «Медчеста-фарм», ООО «Флора»).

Лекарственные средства для лечения заболева-
ний пародонта производятся и поставляются в 
россию фирмами из 29 стран. На долю российских 
производителей приходится 71,�% предложений. 
предприятия стран бывшего СНГ поставляют 5,8%, 
и другие иностранные фирмы — 22,8% (рис. 1).

Следует отметить, что россия представлена 135 
фирмами, поставляющими лекарственные средства 
для стоматологии. Из Украины средства для лечения 
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стоматологических заболеваний поставляют 8 фирм, 
из Белоруссии — 3 фирмы. Армения представлена 
одним производителем («Ереванфарма»).

Структура предложений стоматологических 
лекарственных средств иностранными фирмами 
представлена на рисунке 2. 

Как видно из рисунка 2, наибольшее количество 
позиций лекарственных средств для лечения забо-
леваний пародонта предлагают индийские произво-
дители (28 фирм). Всего эти компании поставляют 
56 наименований лекарственных средств исследуе-
мой группы. Наибольшее количество предложений 
— у фирмы Shreya Life Sciences (9 позиций). далееShreya Life Sciences (9 позиций). далее Life Sciences (9 позиций). далееLife Sciences (9 позиций). далее Sciences (9 позиций). далееSciences (9 позиций). далее (9 позиций). далее 
следуют ci��a Lt�� (5 позиций), m.j.Biofarm (� пози-ci��a Lt�� (5 позиций), m.j.Biofarm (� пози- Lt�� (5 позиций), m.j.Biofarm (� пози-Lt�� (5 позиций), m.j.Biofarm (� пози- (5 позиций), m.j.Biofarm (� пози-m.j.Biofarm (� пози-.j.Biofarm (� пози-j.Biofarm (� пози-.Biofarm (� пози-Biofarm (� пози- (� пози-
ции), A�io Pharmaceutica� (3 позиции), unique Par-A�io Pharmaceutica� (3 позиции), unique Par- Pharmaceutica� (3 позиции), unique Par-Pharmaceutica� (3 позиции), unique Par- (3 позиции), unique Par-unique Par- Par-Par-
maceutica� Lab. (3 позиции), Aquarius enter�rises (3 Lab. (3 позиции), Aquarius enter�rises (3Lab. (3 позиции), Aquarius enter�rises (3. (3 позиции), Aquarius enter�rises (3Aquarius enter�rises (3 enter�rises (3enter�rises (3 (3 
позиции), ranba�y (2 позиции), In��us Pharma (2ranba�y (2 позиции), In��us Pharma (2 (2 позиции), In��us Pharma (2In��us Pharma (2 Pharma (2Pharma (2 (2 
позиции), Wave Pharm (2 позиции).Wave Pharm (2 позиции). Pharm (2 позиции).Pharm (2 позиции). (2 позиции). 

по количеству предложений второе место сре-
ди иностранных производителей делят Германия 
и румыния. Германия представлена 8 производи-
телями, которые поставляют в россию 12 наиме-
нований лекарственных средств, применяемых в 
стоматологии.

это такие фирмы, как Boehrin�er Ing, предла-
гающая � позиции, Lu��wi� merck�e gmbh (постав-
ляет 3 наименования), Ber�in-chemie и mann�Shroe��ermann�Shroe��er 
gmbh (по 2 наименования), Aventis Pharma, he�a� (по 2 наименования), Aventis Pharma, he�a�Aventis Pharma, he�a� Pharma, he�a�Pharma, he�a� 
Pharma gmbh и nicome�� (по одному).(по одному).

Восемь румынских фирм предлагают 13 наиме-
нований лекарственных средств, применяемых в 
стоматологии. Так, фирма hy�erion S.A. поставля-hy�erion S.A. поставля- S.A. поставля-S.A. поставля-.A. поставля-A. поставля-. поставля-
ет 3 позиции, Laborme�� Pharma — 2 позиции,Laborme�� Pharma — 2 позиции, Pharma — 2 позиции,Pharma — 2 позиции, — 2 позиции, 
Магистра КиК — 2 позиции, ромфарм компании 
— 2 позиции, а Biofarm и Sicome�� — по одномуBiofarm и Sicome�� — по одному и Sicome�� — по одномуSicome�� — по одному — по одному 
наименованию. 

польшу представляют 6 фирм, поставляющих 
на рынок КМВ 1� наименований лекарственных 
средств. при этом g�a�o We�come Poznan SA пос-g�a�o We�come Poznan SA пос- We�come Poznan SA пос-We�come Poznan SA пос- Poznan SA пос-Poznan SA пос- SA пос-SA пос- пос-
тавляет � наименования, Po�fa — 3 наименования,Po�fa — 3 наименования, — 3 наименования, 
me��ana Pharma ter�o� grou� и je�fa S.A. — по 2 Pharma ter�o� grou� и je�fa S.A. — по 2Pharma ter�o� grou� и je�fa S.A. — по 2 ter�o� grou� и je�fa S.A. — по 2ter�o� grou� и je�fa S.A. — по 2 grou� и je�fa S.A. — по 2grou� и je�fa S.A. — по 2 и je�fa S.A. — по 2je�fa S.A. — по 2 S.A. — по 2S.A. — по 2.A. — по 2A. — по 2. — по 2 
наименования, а Zorka Pharma и So�co Base� — поZorka Pharma и So�co Base� — по Pharma и So�co Base� — поPharma и So�co Base� — по и So�co Base� — поSo�co Base� — по Base� — поBase� — по — по 
одному наименованию.

Французские фирмы представлены nature Pro��-nature Pro��- Pro��-Pro��-
uct (� позиции), Pierr fabre me��icament (2 позиции), (� позиции), Pierr fabre me��icament (2 позиции),Pierr fabre me��icament (2 позиции), fabre me��icament (2 позиции),fabre me��icament (2 позиции), me��icament (2 позиции),me��icament (2 позиции), (2 позиции), 
Se�to��ont и So�vay Pharma (по одной позиции). и So�vay Pharma (по одной позиции).So�vay Pharma (по одной позиции). Pharma (по одной позиции).Pharma (по одной позиции). (по одной позиции). 

Фирмы СшА (york Pharmaceutica�, gemeniyork Pharmaceutica�, gemeni Pharmaceutica�, gemeniPharmaceutica�, gemeni, gemenigemeni 
Pharmaceutica� Inc, Sa�me� Inc) предлагают � на- Inc, Sa�me� Inc) предлагают � на-Inc, Sa�me� Inc) предлагают � на-, Sa�me� Inc) предлагают � на-Sa�me� Inc) предлагают � на- Inc) предлагают � на-Inc) предлагают � на-) предлагают � на-
именования лекарственных средств, используемых 
для терапии заболеваний пародонта. 

Болгарские Pharmachim / So�harma, Ba�kan-Pharmachim / So�harma, Ba�kan- / So�harma, Ba�kan-So�harma, Ba�kan-, Ba�kan-Ba�kan-
�harma, Vrame�� и Фарммаприн поставляют 13, Vrame�� и Фарммаприн поставляют 13Vrame�� и Фарммаприн поставляют 13 и Фарммаприн поставляют 13 
наименований лекарственных средств данной 
группы. 

чешские Bohemie S.r.o., jar��an co и ВулканBohemie S.r.o., jar��an co и Вулкан S.r.o., jar��an co и ВулканS.r.o., jar��an co и Вулкан.r.o., jar��an co и Вулканr.o., jar��an co и Вулкан.o., jar��an co и Вулканo., jar��an co и Вулкан., jar��an co и Вулканjar��an co и Вулкан co и Вулканco и Вулкан и Вулкан 
предлагают 5 лекарственных средств для сферы 
стоматологии. 

Остальные страны представлены одной или 
двумя компаниями: эстония (Таллиннский ХФз), 
Латвия (o�ainfarm, grin��e�), Финляндия (Santen),o�ainfarm, grin��e�), Финляндия (Santen),, grin��e�), Финляндия (Santen),grin��e�), Финляндия (Santen),), Финляндия (Santen),Santen),), 
Хорватия (jar��an co., P�iva), Словения (KrKA, Lekjar��an co., P�iva), Словения (KrKA, Lek co., P�iva), Словения (KrKA, Lekco., P�iva), Словения (KrKA, Lek., P�iva), Словения (KrKA, LekP�iva), Словения (KrKA, Lek), Словения (KrKA, LekKrKA, Lek, LekLek 
d.d.), Нидерланды (natur Pro��uct, yamanouchi),.d.), Нидерланды (natur Pro��uct, yamanouchi),d.), Нидерланды (natur Pro��uct, yamanouchi),.), Нидерланды (natur Pro��uct, yamanouchi),natur Pro��uct, yamanouchi), Pro��uct, yamanouchi),Pro��uct, yamanouchi),, yamanouchi),yamanouchi),), 
Югославия (hemofarm d.d.), Великобританияhemofarm d.d.), Великобритания d.d.), Великобританияd.d.), Великобритания.d.), Великобританияd.), Великобритания.), Великобритания 
(SmithK�ine Beecham), Австрия (nycome�� Pharma),SmithK�ine Beecham), Австрия (nycome�� Pharma), Beecham), Австрия (nycome�� Pharma),Beecham), Австрия (nycome�� Pharma),), Австрия (nycome�� Pharma),nycome�� Pharma), Pharma),Pharma),), 
Италия (mo�teni farmaceutici), швейцария (novar-mo�teni farmaceutici), швейцария (novar- farmaceutici), швейцария (novar-farmaceutici), швейцария (novar-), швейцария (novar-novar-
tris Pharma Ag, Icn-швейцария), Кипр (me��oche- Pharma Ag, Icn-швейцария), Кипр (me��oche-Pharma Ag, Icn-швейцария), Кипр (me��oche- Ag, Icn-швейцария), Кипр (me��oche-Ag, Icn-швейцария), Кипр (me��oche-, Icn-швейцария), Кипр (me��oche-Icn-швейцария), Кипр (me��oche--швейцария), Кипр (me��oche-me��oche-
mie Lt��), Греция (Фамар С.А.), Израиль (teva Lt��), Греция (Фамар С.А.), Израиль (tevaLt��), Греция (Фамар С.А.), Израиль (teva), Греция (Фамар С.А.), Израиль (tevateva 
Pharmaceutica� Lt��), Бельгия (шеринг-плау), Вен- Lt��), Бельгия (шеринг-плау), Вен-Lt��), Бельгия (шеринг-плау), Вен-), Бельгия (шеринг-плау), Вен-
грия (e�is Pharmaceutica� Works, ge��eon richter).e�is Pharmaceutica� Works, ge��eon richter). Pharmaceutica� Works, ge��eon richter).Pharmaceutica� Works, ge��eon richter). Works, ge��eon richter).Works, ge��eon richter)., ge��eon richter).ge��eon richter). richter).richter).). 
Таким образом, на российский фармацевтический 
рынок поступают ЛС для стоматологии от разных 
фирм 25 государств дальнего зарубежья.

Рис. 2. Структура предложений стоматологических лекарственных средств иностранными фирмами

А. Е. Трофименко, Т. И. Кабакова



ВЕСТНИК ВГУ, СЕрИя: ХИМИя. БИОЛОГИя. ФАрМАЦИя, 2006, № 2 38�

Анализ поставок лекарственных средств для 
стоматологии из стран СНГ показал, что продук-
цию на рынок россии поставляют производители 
четырех государств: Украины, Белоруссии, Мол-
довы и Армении. Наибольший удельный вес ЛС 
для стоматологической практики поступает от 
восьми украинских производителей, которые пред-
лагают на рынке КМВ 22 наименования названных 
ЛС. это такие фирмы, как Фармак (� наименова-
ния), Биостимулятор (7 наименований), дарница 
(3 наименования), Красная звезда (2 наименова-
ния), Лекхим-Харьков (2 наименования), Львов-
диалек Гп (2 наименования), днепрофарм (2 на-
именования). Белоруссия представлена тремя 
производителями. Борисовский зМп производит 
17 лекарственных средств для стоматологии, Бел-
медпрепараты предлагают 9 позиций, Минскин-
теркапс предлагает одно наименование таблеток. 
Из Молдовы ЛС для стоматологии поставляет 
Фармаприм, а из Армении — Ереванфарма.

Наибольшая номенклатура ЛС, используемых 
в стоматологической практике, на локальном фар-
мацевтическом рынке имеется от 135 российских 
фирм, которые предлагают 5�6 наименований ЛС 
исследуемой группы. Установлено, что ЛС для 
профилактики и лечения заболевания полости рта 
выпускаются в различных видах лекарственных 
форм. Имеются 217 наименований таблеток и кап-
сул (39,7%), 60 наименований порошков (11,0%), 
86 растворов (15,8%), 78 ампулированных раство-

ров (1�,3%), 26 масел (�,8%), 3 аэрозоля (0,5%), 19 
сборов лекарственных растений (3,5%), 57 мягких 
лекарственных форм (10,�%). 

Среди российских фирм-производителей на 
рынке стоматологических ЛС наибольшее предло-
жение имеют: дальхимфарм (30 наименований), 
Татхимфармпрепараты (22), Нижфарм (16), АКО 
«Синтез» (15), Мосхифармпрепараты им. Семашко 
(15). Необходимо отметить, что большинство фирм 
поставляет средства для профилактики и лечения 
стоматологических заболеваний в виде нескольких 
лекарственных форм. Только два производителя, 
Нижфарм и Алтайвитамины, имеют все лекарствен-
ные формы из проанализированных. В ассортимен-
те дальхимфарм, Ирбитского ХФз, Краснодарской 
фармфабрики, Московской фармфабрики, завода 
им. Семашко, зАО «Новис-97», Татхимфармпрепа-
раты, Тюменского ХФз, завода Фармстандарт по-
лифарм имеются все лекарственные формы из 
проанализированных, кроме аэрозолей. Некоторые 
фирмы предлагают только одно наименование ЛС 
для стоматологической практики. это такие пос-
тавщики, как ООО «Альтекс плюс», ООО «Асеп-
тика», Биоген, Аурафарм, зАО «Фармцентр Вилар», 
Канонфарма, пептек, роскард и др. (рис. 3).

Как следует из рисунка 3, наибольший удель-
ный вес в поставках занимают дальхимфарм (30%), 
Татхимфармпрепараты (22%), Нижфарм (16%). 

Среди различных лекарственных форм, исполь-
зуемых в стоматологии, в ассортименте фармацев-

Рис. 3. предложения стоматологических лекарственных средств российскими производителями

Анализ сферы обращений средств профилактики и лечения заболеваний полости рта
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тических оптовых фирм преобладают таблетиро-
ванные лекарственные формы (�0,8%).

Мягкие лекарственные формы занимают 13,5% 
от общего ассортимента, жидкие лекарственные 
формы — 1�%. данные представлены на рисунке �.

заКлЮчеНИе
Таким образом, на фармацевтическом рынке 

Кавказских Минеральных Вод представлен широ-
кий ассортимент лекарственных средств для лече-
ния стоматологических заболеваний. данная 
группа присутствует в ассортименте практически 
всех дистрибьюторов. Лекарственные средства для 
лечения стоматологических заболеваний не только 
поставляются отечественными производителями, 
но также поступают от фармацевтических фирм 29 
стран ближнего и дальнего зарубежья. это поло-
жительно влияет на состояние лекарственной те-
рапии заболеваний пародонта в регионе.
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