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МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА
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Цель. Изучить цены лекарственного средства «Амлодипин», исполь-

зуемого в лечении артериальной гипертонии.
Методы. В ходе научных изысканий были использованы сведения по 

ценообразованию лекарственных препаратов и статистические данные. В  
исследовании были использованы методы сравнительного, статистиче-
ского и логического анализа.

Результаты. Лекарственные препараты с одинаковым международ-
ным непатентованным названиям «Амлодипин» включен в «Сводную ин-
формацию о продаже лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения». Лекарственный препарат «Физиотенз», таблетки, 0,4 мг, № 
14, производитель «Abbott Laboratories GmbH», Германия, произведено: 
Abbvie S.r.l., Германия, поставщик оптовой аптеки ООО «Versus», реали-
зуется по оптовой цене в размере 59350 сумов.

Лекарственный препарат «Физиотенз», таблетки, 0,4 мг, № 14, про-
изводитель «Abbott Laboratories GmbH», Германия, произведено: Abbvie 
S.r.l., Германия, поставщик оптовой аптеки ООО «ATM Pharm», реализу-
ется по оптовой цене в размере 81958 сумов. Разница цен с разными 
торговыми названиями и одинаковым международным непатентован-
ным названиям, дозой, лекарственной формой между максимальной 
и минимальной ценой разных производителей и государств в оптовой 
аптеке составляет 22 608 сумов.

Лекарственный препарат с международным непатентованным назва-
нием «Амлодипин» включен в «Сводную информацию о продажах лекар-
ственных средств и изделий медицинского назначения». Лекарственный 
препарат «Амлорус», таблетки, 5 мг, № 30, производитель ОАО «Синтез», 
Россия, поставщик оптовой аптеки ООО «Malxam servis», реализуется по 
оптовой цене в размере 5 404 сума. Лекарственный препарат торгово-

го наименования «Тенокс», таблетки, 5 мг, № 30, производитель «Krka 
d.d.», Словения, оптовой аптеки ООО «Demo Pharm Group» реализуется 
в оптовой цене в размере 47 317 сумов. Разница между максимальной 
и минимальной ценой 44 торговых названий разных производителей и 
государств в оптовой аптеке составляет 41 913 сумов. 

Лекарственный препарат торгового наименования «Амлорус», та-
блетки, 10 мг, № 30, производитель ОАО «Синтез», Россия, оптовой 
аптеки ООО «Malxam servis», реализуется по оптовой цене в размере 
16436 сумов. Лекарственный препарат «Стамло», таблетки, 10 мг, № 20, 
производитель «Dr.Reddy’s Laboratories Ltd», Индия, поставщик оптовой 
аптеки ООО «ATM Pharm», реализуется по оптовой цене в размере 56303 
сума. Разница между максимальной и минимальной ценами разных про-
изводителей и государств в оптовой аптеке составляет 39 867 сумов.

Лекарственный препарат с международным непатентованным назва-
нием «Амлодипин» включен в «Сводную информацию о продаже лекар-
ственных средств и изделий медицинского назначения». Лекарственный 
препарат «Амлорус», таблетки, 10 мг, № 30, производитель ОАО «Син-
тез», Россия, поставщик оптовой аптеки «Malxam servis» ООО реализует-
ся по оптовой цене в размере 5 574 сумов.

Лекарственный препарат торгового наименования «Кардилопин», та-
блетки, 10 мг, № 30, производитель «Egis Pharmaceuticals PLC», Венгрия, 
оптовой аптеки ОАО «Lahisam» реализуется по оптовой цене в размере 
89 096 сумов. Разница между максимальной и минимальной ценами в 
оптовой аптеке составляет 83 692 сумов.

Заключение. Сравнительный анализ цен лекарственных средств, со-
держащих амлодипин показал необходимость расширения производства 
импортозамещающих препаратов ввиду отраженных параметров – раз-
ницы цен. 
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