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В последние годы в структуре многих отечес-
твенных и зарубежных компаний появился отдел, 
объединяющий маркетологов и специалистов по 
продажам, осуществляющий комплексные усилия 
по продвижению препаратов в больницах, лечебно-
профилактических учреждениях. это так называ-
емый «госпитальный» сектор фармрынка россии. 
Больничные и ЛпУ учреждения с 2005 г. стали 
закупать меньшее количество ЛС, но более доро-
гостоящих препаратов. Соотношение между рос-
сийскими и импортными препаратами в конце 2005 
г. — начале 2006 г. увеличилось в сторону большей 
доли импортных препаратов как в денежном, так 
и в натуральном выражении: (2005 г.—72% импор-
тные препараты, 28% отечественные препараты). 
Хотя российские препараты значительно преобла-
дают в натуральном выражении: (36% импортные 
препараты, 6�% отечественные препараты). 

Лидерскую позицию по продажам ЛС — ЛпУ 
и больницам аптечными предприятиями на конец 
2005 г. занимают системные антибиотики, состав-
ляя 27,5% в денежном выражении. Обращает на 
себя внимание повышение доли (1�,�%) таких 
групп, как противоопухолевые, диагностические 
препараты. Снижение доли ЛС для лечения забо-
леваний пищеварительной системы (99%) можно 
объяснить выпиской многих из них по программе 
дЛО (дополнительное лекарственное обеспече-
ние). Среди ЛС, традиционно закупаемых ЛпУ и 
больницами, первые места занимают широко ис-
пользуемый госпитальный раствор натрия хлорида 
(2,�%) и антибиотики цефалоспоринового ряда 
(2,3%). Однако все лидеры рынка и некоторые 
другие, например, дротаверин, продемонстрирова-
ли отрицательный рост в 2005 г., что отражает 
обостряющуюся конкурентную ситуацию на фар-
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мрынке. Антибиотики закупаются и многопро-
фильными больницами, и специализированными 
учреждениями. причем цефалоспорины занимают 
около половины объема всего рынка. Среди данных 
антибиотиков между производителями наблюдает-
ся в основном ценовая конкуренция. Цефазолин 
— цефалоспорин 1-го поколения в конце 2005 г. 
уступил лидирующую позицию МЕрОНЕМУ со 
снижением продаж на 20%. Однако по-прежнему 
многие больницы продолжают закупать антибио-
тик пенициллинового ряда — АМпИЦИЛЛИН.

закупкой противоопухолевых препаратов зани-
маются специализированные учреждения (онколо-
гическое или химиотерапевтическое отделение, 
может входить в состав многопрофильного учреж-
дения). На рынке противоопухолевых препаратов 
также наблюдается активная конкуренция между 
инновационными препаратами западных компаний 
и дженериками.

производители противоопухолевых препаратов 
— дженериков ведут активную ценовую политику, 
а также активные рекламные акции, этим объясня-
ется рост продаж таких препаратов, как: дОКСО-
рУБИЦИН, ЦИКЛОФОСФАН. закупка данных 
препаратов осуществляется как частными лицами 
(населением) через аптечные учреждения, так и 
(крупные централизованные закупки) специализи-
рованными учреждениями, что приводит к резким 
колебаниям продаж отдельных брендов.

препараты для лечения заболеваний нервной 
системы традиционно занимают большое место в 
лечении пациентов в стационарных условиях. Ве-
дущее место занимает КАВИНТОН (3,8% — в 
денежном выражении).

В последние годы более яркой становится 
тенденция к увеличению закупок дорогостоящих 
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Больничные и лечебно — профилактические учреждения в последнее время стали закупать в ап-
теках меньшее количество лекарственных средств, но более дорогостоящих препаратов. это связано с 
появлением «госпитального» сектора фармацевтического рынка, организацией лекарственного обес-
печения населения и лечебно — профилактических учреждений через «госпитальные» закупки. 
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инновационных ЛС. это происходит благодаря 
активности фармацевтических компаний на рын-
ке ЛС, улучшая все особенности ЛпУ (препараты 
для лечения инфекционных заболеваний�� препа-
раты, применяемые при онкозаболеваниях�� про-
тивоязвенные средства�� кардиологические средс-
тва). Многопрофильное лечебное учреждение 
приобретает различные препараты: для хирурги-
ческого отделения, реанимационного отделения 
— антибиотики и анестетики�� для химиотерапев-
тического отделения — противоопухолевые 
средства�� а также препараты для лечения сердеч-
но — сосудистых заболеваний и легочных забо-
леваний. Таким образом, современное стационар-

ное лечебное учреждение — своеобразная целе-
вая аудитория для предложения целого пакета 
препаратов.

результаты данных усилий являются социально 
значимыми, так как у пациентов российских ста-
ционаров появилась возможность получить лече-
ние современными инновационными препаратами 
за счет улучшения системы лекарственного обес-
печения. 
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