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Цель исследования – анализ ассортимента и экономической доступности ан-
титромботических средств (АС), представленных на фармацевтическом рынке 
Украины на протяжении 2009-2011 годов.

Методы исследования. Ретроспективный анализ ассортимента АС на фар-
мацевтическом рынке Украины на протяжении 2009-2011 годов по данным 
информационно-аналитической системы «МОРИОН», оценка показателей эко-
номической доступности: коэффициента адекватности платежеспособности 
(Сa.s.), который рассматривается как соотношение средневзвешенной цены ЛС 
в течение года к средней заработной плате, и коэффициента доступности (D), 
который является соотношением темпов изменения средней заработной платы 
к темпам роста цен на лекарственные средства (ЛС). 

Результаты: На протяжении 2009-2011 годов АС на фармацевтическом рын-
ке Украины были представлены шестью фармакотерапевтическими группами 
четвертого уровня (согласно АТС-классификации): антагонисты витамина К 
(B01AA), гепарины (B01AB), антиагреганты (B01AC), ферменты (B01AD), пря-
мые ингибиторы тромбина (B01AE) и другие АС (B01AX). Ассортимент АС на-
считывал 30 МНН в виде 83 ТН. Среди них большую удельную долю (62%) рын-
ка занимали антиагреганты, 13,5% - препараты группы гепарина и ферменты, 
остальную - антагонисты витамина К, прямые ингибиторы тромбина и другие. 
География поставщиков АС достаточно широкая и насчитывала 23 страны мира, 
в которых расположены 61 производитель. Следует отметить, что на фарма-
цевтическом рынке Украины основной ассортимент АС формируется за счет 
препаратов иностранного производства: на их долю приходится около 70 % ЛС, 
производимых 43 фармацевтическими предприятиями. Отечественные препа-
раты занимают на рынке соответственно 30% ассортимента и производятся 18 
крупными отечественными фармацевтическими компаниями. 
Изучение показателей экономической доступности АС показало, что коэффици-
ент адекватности платежеспособности (Сa.s.) снижался для большего количества 

АС на протяжении 2009-2011 годов, что свидетельствует о повышении их доступ-
ности для среднестатистических украинских потребителей. Этому способствовали 
такие факторы, как отсутствие  значительного повышения цен на исследуемые 
препараты, а также рост средней заработной платы в течение анализируемого 
периода (в 2010 г. на 17,47 % по сравнению с 2009 г., в 2011 г. на 17,60 % по срав-
нению с 2010 г.). Тенденция к снижению значений показателя Сa.s. присуща как 
для препаратов отечественного, так и иностранного производства. При анализе 
динамики Сa.s. по фармакотерапевтическим группам, установлено, что наиболее 
доступными являются ЛС антиагрегантов, в частности дипиридамол (Са.s.=0,25-
0,38) и АСК (Са.s.=0,61-0,76). Для препаратов альтеплазы и тенектеплазы харак-
терны высокие показатели коэффициента адекватности платежеспособности, 
которые составили соответственно 255,06 и 696,49. Это свидетельствует об очень 
низкой доступности данных ЛС для пациентов. В течение исследуемого периода 
АС (антиагреганты, энзимы и другие АС) имели достаточный уровень изучаемо-
го показателя D соответственно 1,21; 1,09 и 1,13, что характеризует надлежащую 
доступность антитромботической терапии, так как темпы роста заработной платы 
опережали темпы изменения цен на АС. 

Заключение: Антитромботические средства были представлены на фармацев-
тическом рынке Украины на протяжении 2009-2011 годов достаточно широко. 
Большее количество МНН и ТН характерно для антиагрегантов, гепаринов и 
энзимов, меньшее - для остальных групп. В большей мере АС представлены 
иностранными производителями. Цены на препараты варьируют. Согласно 
среднегруппового показателя коэффициента адекватности платежеспособно-
сти (Са.s.) наиболее доступными АС являются антагонисты витамина К и антиаг-
реганты. Темпы роста цен на дорогостоящие АС и антиагреганты не превышали 
темпы роста заработной платы, что не характерно для антагонистов витамина К 
и препаратов гепарина.




