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ВВедеНИе
Сердечно-сосудистые заболевания (ССз) в ряде 

стран мира, в том числе в россии, занимают лиди-
рующее положение в общей структуре заболевае-
мости [1, 2]. эта проблема является актуальной и 
для Ставропольского края, о чем свидетельствуют 
статистические отчеты [1, 2]: в 2003—2005 гг. ССз 
в общей структуре заболеваемости составляли 
12,2—13,9%. 

Целью исследования явились маркетинговый 
анализ регионального рынка сердечно-сосудистых 
лекарственных средств растительного происхож-
дения (ЛСрп), изучение спроса потребителей и 
выявление номенклатуры наиболее востребован-
ных препаратов данной группы.

МеТОдИКа эКСПерИМеНТа
В работе использованы методы анкетирования, 

документального анализа, АВС-анализа, регио-
нальный подход.

На основании заявок пятигорского органа 
здравоохранения по сердечно-сосудистым средс-
твам и требований-накладных аптечных учрежде-
ний за 2003—2005 гг. (30 учреждений) проанали-
зирована динамика объемов заказов и поставок 
сердечно-сосудистых ЛСрп.

Анкеты для врачей (15 кардиологов и терапев-
тов) включали вопросы: эффективность ЛСрп, 
выраженность побочных эффектов, частота назна-
чения. В анкетах для провизоров (30) предлагались 
вопросы: частота обращений за ЛСрп, полнота 
ассортимента ЛСрп и стоимость ЛСрп. В анкетах 
для потребителей определялись источники спроса.

при использовании метода АВС-анализа в ка-
честве исследуемого показателя принята частота 
обращений за определенным наименованием 
ЛСрп. В результате были выделены три группы: с 
частотой обращения более 5% (группа «А»), 1—5% 

(группа «В») и менее 1% (группа «С»). для каждой 
группы ЛСрп определен удельный вес в ассорти-
менте 27 наиболее покупаемых средств и показа-
тель общей частоты обращений.

ОБСуждеНИе резулЬТаТОВ
Анализ сводных заявок и требований-наклад-

ных показал, что сердечно-сосудистые ЛСрп за-
нимают третье место (18%), уступая противоин-
фекционным и желудочно-кишечным препаратам. 
потребность в сердечно-сосудистых ЛСрп для 
аптечных и лечебно-профилактических учрежде-
ний за 2003—2005 гг. приведена в таблице 1. 

данные таблицы 1 показывают, что в течение 
трех лет в заявках лидировали спазмолитические 
и гипотензивные ЛСрп, наблюдался рост количес-
тва сердечных гликозидов, спрос на антиаритми-
ческие средства снизился.

доля отечественных производителей сердечно-
сосудистых ЛСрп на фармацевтическом рынке 
пятигорска представлена в таблице 2.

данные таблицы 2 показывают, что спрос на 
российские ЛСрп в целом выше, чем на импортные 
ЛСрп. Свыше 90% составляют российские седа-
тивные и аналептические ЛСрп, менее �5% — ан-
тиаритмические средства.

результаты тестирования потребителей сердеч-
но-сосудистых ЛСрп показали следующее распре-
деление спроса: чаще всего население применяет 
спазмолитические фитопрепараты (�7,3%), ге-
мостатические (36,9%), кардиотонические (13,1%), 
гипотензивные (2,7%).

проанализировав структуру аптечного рынка 
сердечно-сосудистых препаратов за 2005 г., нами 
определены удельные доли групп:

1. Лекарственное растительное сырье (29%): 
монопрепараты (23%), сборы (6%). 

2. Суммарные неочищенные, или галеновые 
фитопрепараты (12%): настойки (5%), экстракты 
(5%), эликсиры (2%).
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3. Новогаленовые препараты (9%).
�. Индивидуальные соединения (33%).
5. Комплексные фитопрепараты (17%).
Используя метод АВС-анализа, для каждой 

группы ЛСрп определен удельный вес в ассорти-
менте 27 наиболее покупаемых средств. В группу 
«А» вошли: валерианы настойка, валидол, валокор-
дин, валокормид, корвалол, коргликон, ландыша 
настойка, ландышево-валериановые капли, пус-
тырника настойка, родиолы экстракт жидкий, 

элеутерококка экстракт жидкий, настойка боярыш-
ника. В группу «В» вошли: хинидин, дигитоксин, 
кардиплант дигоксин, ново-пассит, успокоительные 
сборы. В группу «С» отнесены: аймалин, аллапи-
нин, винканор, винкапан, пиона настойка, адель-
фан, кордигит, персен, ультравит. Обобщенные 
данные по выделенным группам выглядят так: 
группа «А» (12 наименований) составляет ��,�% 
исследуемого ассортимента, группа «В» (6 наиме-
нований) — 22,2% ассортимента, группа «С» (9 

Таблица 1
Динамика объемов заказов сердечно-сосудистых ЛСРП для аптечных и лечебно-профилактических 

учреждений в 2003—2005 гг.

лекарст�енная форма
Объемы зая�ок, млн

2003 г. 2004 г. 2005 .
Седати�ные средст�а

Инъекционные растворы (ампулы, флаконы) 1,8 3,1 2,9
Упаковки № 10 (таблетки, капсулы, гранулы, драже) 5,6 �,1 2,6
прочие (порошки, растворы, сиропы, капли, настойки, экстракты) �,3 5,� 3,�

аналептические средст�а
Инъекционные растворы (ампулы, флаконы) 2,2 1,9 2,2
Упаковки № 10 (таблетки) 0,1 0,1 0,1
прочие (растворы, пленки) 0,2 0,2 0,2

Сердечные гликозиды гориц�ета, наперстянки, строфанта и др.
Инъекционные растворы (ампулы) 2,0 2,2 2,�
Упаковки № 10 1,0 0,8 1,0
прочие (настойки, растворы, капли) 0,2 0,2 0,1

антиаритмические средст�а
Инъекционные растворы (ампулы, флаконы) 0,� 0,3 0,1
Упаковки № 10 (таблетки, капсулы, драже) 2,0 2,� 2,7
прочие (растворы) 0,2 0,� 0,5

Спазмолитические и гипотензи�ные средст�а
Инъекционные растворы (ампулы, флаконы) 18,6 11,6 1�,5
Упаковки № 10 (таблетки) 28,0 21,3 21,5
прочие (экстракты, растворы, пластинки, порошки, микстуры, мази) 0,1 0,1 0,1

диуретические и дегидратационные средст�а
Инъекционные растворы (ампулы, флаконы) 1,8 0,7 1,2
Упаковки № 10 (таблетки) 1,� 2,0 3,�
прочие (порошки, растворы, сиропы, пасты, травы, экстракты, 
капли, сборы) 0,1 0,1 0,1

Итого по группам сердечно-сосудистых лСрП
Инъекционные растворы (ампулы, флаконы) 26,8 19,8 23,3
Упаковки № 10 (таблетки, капсулы, гранулы, драже) 38,1 30,7 31,3
прочие 5,1 6,� �,�

Рациональное использование растительных лекарственных средств, применяемых для лечения...
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наименований) — 33,�% ассортимента. частота 
обращений за ЛСрп групп «А», «В», «С» соответс-
твенно составила 2�,2�� 61,6�� 1�,2%.

7�% опрошенных врачей считают, что наиболее 
эффективными являются препараты на основе 
сердечных гликозидов. Непостоянное наличие 
спазмолитических и гипотензивных ЛСрп в аптеч-
ных и лечебных учреждениях отмечают многие 
респонденты (32%). Основными источниками вы-
бора для потребителей являются: реклама (62%), 
стоимость препарата (23%), консультации врача 
или провизора (15%).

заКлЮчеНИе
проведен маркетинговый анализ рынка сердечно-

сосудистых ЛСрп. Отмечено преобладание гипо-

тензивных средств. Установлена высокая доля оте-
чественных ЛСрп. Среди потребителей отмечена 
наибольшая востребованность в седативных, анти-
аритмических и кардиотонических фитопрепаратах. 
Наибольший удельный вес из различных видов 
ЛСрп приходится на индивидуальные соединения 
и лекарственное растительное сырье.
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Таблица 2 
Доля отечественных сердечно-сосудистых ЛСРП на фармацевтическом рынке 

г. Пятигорска в 2003—2005 гг.

лекарст�енная форма
доля российских лСрП, %

2003 г. 2004 г. 2005 г.
Седати�ные средст�а

Инъекционные растворы 73 61 9�
пероральные формы (упаковки) 94 88 94

аналептические средст�а
Инъекционные растворы 79 82 9�
пероральные формы (упаковки) — 25 60

Сердечные гликозиды гориц�ета, наперстянки, строфанта и др.
Инъекционные растворы 7� 63 6�
пероральные формы (упаковки) 56 �6 4�

антиаритмические средст�а
Инъекционные растворы 50 54 4�
пероральные формы (упаковки) 48 43 45

Спазмолитические и гипотензи�ные средст�а
Инъекционные растворы 6� 74 62
пероральные формы (упаковки) 57 56 47

диуретические и дегидратационные средст�а
Инъекционные растворы 2� 5� 4�
пероральные формы (упаковки) �2 55 5�

Итого по группам сердечно-сосудистых лСрП
Инъекционные растворы 76 70 89
пероральные формы (упаковки) 55 47 66
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