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МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА
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фармацевтический рынок, цены на детские лекарственные препараты. 

Цель: анализ средних, максимальных и минимальных цен на 
специальные детские анальгетические лекарственные препараты (ЛП) в 
оптовом сегменте фармацевтического рынка Ставропольского края.

Материалы и методы: основным методом исследования являлся 

контент-анализ. Источником информации служили электронные 

версии прайс-листов организаций оптовой торговли, размещенные в 
автоматизированной информационно-аналитической системе «ИНПРО - 
ФармРынок Юга России» – версия 186i. 

Результаты: в ходе исследования была проанализирована 

деятельность всех организаций, функционирующих в оптовом секторе 

регионального фармацевтического рынка. Установлено, что реализацией 
ЛП, в том числе и детских, занимаются 29 посредников. Специальные 
детские ЛП зарегистрированы в 12 фармакологических группах и 
представлены 50 международными непатентованными  или группиро-
вочными наименованиями.  В число зарегистрированных детских ЛП 
анальгетического действия вошли 9 международных непатентованных 
и группировочных наименований (или 19 наименований с учетом 

лекарственных форм, дозировок и фасовок). Изучаемый ассортимент 
представлен лекарственными формами: суппозиториями (37%), 
суспензиями/сиропами (31%), порошками для приготовления раствора 
для приема внутрь (16%) и таблетками (16%).

В ходе анализа были выявлены минимальные, максимальные и 
средние цены. Средняя цена была получена путем расчета среднего 
арифметического значения на основе количества предложений. 
Значительный разброс цен установлен для детских препаратов 2% 
суспензии ибупрофена объемом 100 мл (от 49,00 до 561,40 рублей, при 
средней цене 105,15 рублей) и объемом 150 мл (от 140,71 до 818,05 
рублей, при средней цене 181,05 рублей), суспензии 2,4 % Парацетамо-
ла объемом 100 мл. (от 10,10 до 363,30 рублей, при средней цене 35,26 
рублей) и таблеток с комбинацией ибупрофена и парацетамола (от 61,85 
до 257,08 рублей, при средней цене 69,73 рублей).

Выводы: широкий разброс цен связан с наличием синонимов 

анализируемых ЛП отечественного и зарубежного производства и 

различным сроком годности предлагаемых ассортиментных позиций. 
Проведенное исследование цен позволит в дальнейшем провести 
фармакоэкономический анализ детских лекарственных препаратов в 
сравнении с универсальными лекарственными препаратами.
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