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БАР представляют собой значимую проблему здравоохранения. В послед-
нее десятилетие произошли значительные перемены в систематике, диаг-
ностике и подходах к терапии аффективных расстройств. В соответствии с 
используемой в настоящее время в Российской Федерации (РФ) Междуна-
родной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) биполярное 
аффективное расстройство (БАР) выделено в отдельную диагностическую 
категорию. Социально-экономическим последствием роста распространен-
ности БАР является увеличение финансовой нагрузки на здравоохранение, 
связанное с инвалидизацией больных и частыми эпизодами их антисоци-
ального поведения. Проведению полноценных реабилитационных меропри-
ятий препятствует и чрезвычайно высокая частота суицидальных приступов, 
достигающая 25—50 %, особенно при смешанных, психотических и депрес-
сивных эпизодах.

Цель исследования – проведение анализа современного лекарственного 
обеспечения пациентов с БАР в условиях российского здравоохранения.

Методы исследования. В рамках настоящего исследования был выполнен 
анализ маркетинговых данных, предоставленных компанией DSM-group, за 
2008–2012 гг., который выявил следующие тенденции и особенности рос-
сийского фармацевтического рынка препаратов для лечения БАР.

Результаты. В денежном выражении за отчетный период потребление пре-
паратов данной группы характеризовалось попеременными увеличением (с 
2008 по 2009 гг. и с 2010 по 2011 гг.) и снижением (с 2009 по 2010 гг. и с 
2011 по 2012 гг.). При этом, несмотря на снижение к последнему отчетному 
году, потребление препаратов для лечения БАР в 2012 году превышает еже-
годное потребление в период с 2008 по 2010 гг. В то же время в 2009 году 
натуральный объем рынка сократился на 19% и оставался без значительных 
изменений до 2010 года. Затем в 2011 году было отмечено увеличение объ-
ема потребления препаратов для лечения БАР на 10,5%. Тем не менее, нату-
ральный объем рынка на последний отчетный год был ниже по сравнению с 
уровнем 2008 года на 14%.
Из трех секторов фармацевтического рынка позитивную динамику в денеж-
ном выражении по итогам наблюдаемого периода продемонстрировал лишь 
розничный сегмент, выросший с 2008 по 2012 год на 33,3%. Госпитальный 

сектор и сегмент ЛЛО в течение пяти лет в денежном выражении сокра-
тились соответственно на 25,9% и 2,3%. Картина изменения натурального 
потребления в ЛЛО и госпитальном секторе за 2008–2012 года повторяла 
таковую по фармацевтическому рынку рассматриваемой группы препара-
тов в целом. Госпитальный сектор характеризовался позитивной динамикой 
натурального потребления препаратов анализируемой группы, однако в 
отличие от показателей в денежном выражении, было отмечено снижение 
потребления в начале отчетного периода.
При этом соотношения отдельных сегментов рынка в денежном и натураль-
ном выражении повторяют друг друга. С начала отчетного периода в 2008 
году в потреблении препаратов для лечения БАР подавляющую долю, более 
43% в денежном выражении (более 52% в натуральном выражении), зани-
мал розничный сегмент, который к 2012 году увеличил свой относительный 
вес практически до 58% рынка в денежном выражении и до 66% в нату-
ральном выражении. Доля госпитального сегмента в денежном выражении 
в течение наблюдаемого временного интервала сократилась с 40% до 27% 
в стоимостном выражении и с 35% до 21% в натуральном выражении. При 
этом доля сектора ЛЛО в стоимостном выражении уменьшилась с 17% до 
15%, а в натуральном выражении осталась неизменной.
Также стоит отметить, что доля госпитального сегмента преобладает в сто-
имостном и как следствие в натуральном выражении (более 48% и 45% в 
каждом годе отчетного периода соответственно). Тем не менее, в структуре 
данного сегмента наблюдается снижение показателей на конец изучаемого 
периода: с 64% в 2008 году до 52% в 2012 году в стоимостном выражении и 
с 70% до 45% на этом же временном интервале в натуральном выражении. 
При этом с каждым годом возрастает доля розничного сектора, увеличение 
которого в стоимостном выражении составило 11%, а в натуральном выра-
жении – 17% на протяжении 2008-2012 гг. 

Заключение. Проведенный обзор реального потребления рынка рассматри-
ваемых групп препаратов позволяет оценить их фактическую доступность 
и определить тенденции развития рынка препаратов для лечения БАР. Его 
рост в денежном выражении на фоне снижения натурального потребления 
может быть интерпретирован как тенденция к переходу в предпочтениях 
врачей и пациентов к более дорогостоящим современным препаратам. 




