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Цель. Изучить и проанализировать лекарственные средства, исполь-

зуемые при болезни, характеризующейся повышенным кровяным давле-
нием, и их ценообразование. 

Методы. В ходе научных изысканий использовали сведения 
«Сводной информации о продаже лекарственных средств и изделий ме-
дицинского назначения» по ценообразованию лекарственных препаратов 
и статистические данные. В процессе исследования были использованы 
методы сравнительного статистического, и логического анализа.

Результаты. Проанализируем ценообразование лекарственных 
средств, используемых при лечении болезни, характеризующейся по-
вышенным кровяным давлением. Фармакотерапевтическая группа аго-
нистов I1-имидазолиновых рецепторов состава действующего вещества 
или международного названия «Моксонидин» присутствует в «Сводной 
информации о продаже лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения», включая максимальные и минимальные цены с разными 
торговыми названиями, а одинаковым международным непатентованны-
ми названиям, дозам, формам, которые отличаются по торговым назва-
ниям следующим образом.

Лекарственный препарат торгового наименования «Физиотенз», та-
блетки, 0,4 мг, № 14, производитель «Abbott Laboratories GmbH» (Герма-
ния, произведено: «Abbvie S.r.l.»), Германия, поставщик ООО «Versus», 
реализуется по оптовой цене в размере 59350 сумов. Лекарственный 
препарат торгового наименования «Физиотенз», таблетки, 0,4 мг, № 
14, производитель «Abbott Laboratories GmbH» (Германия произведено: 
Abbvie S.r.l.), Германия, поставщик ООО «ATM Pharm» реализуется по 
оптовой цене в размере 81 958 сумов. Разница между максимальной и 
минимальной ценами 7 оптовых аптек одними производителями состав-
ляет 22 608 сумов. 

Альфа- и бета- адреноблокаторы бутиламиногидрокси-пропокси-
феноксиметил метилоксадиазола состава действующего вещества или 
международного названия «Карведилол» с торговым названием вклю-
чен в «Сводную информацию о продаже лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения».

Лекарственный препарат торгового наименования «Карвидил», 
таблетки, 25 мг, № 28, производитель АО «Гриндекс», Латвия, постав-
щик оптовой аптеки ООО «ATM Pharm», реализуется по оптовой цене в 
размере 46 144 сума. Лекарственный препарат торгового наименования 
«Таллитон», таблетки, 25 мг, № 28, производитель «Egis Pharmaceuticals 
PLC», Венгрия, оптовой аптеки ООО «Optima pharm», реализуется по 
оптовой цене в размере 67 910 сумов. Разница между максимальной и 

минимальной ценами 3 оптовых аптек двух производителей составляет 
21 766 сумов.

Фармакотерапевтическая группа антагонисты рецепторов ангио-
тензина II (AT1-подтип) в комбинациях международного названия «Ам-
лодипин, бисопролол» с торговым названием включен в «Сводную ин-
формацию о продаже лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения».

Лекарственный препарат торгового наименования «Алотендин», та-
блетки, 5 мг / 10 мг, № 30, производитель «Egis Pharmaceuticals PLC», 
Венгрия, поставщик оптовой аптеки ООО «Med Import» реализуется по 
оптовой цене в размере 42 489 сумов. Лекарственный препарат торгово-
го наименования «Алотендин», таблетки, 10 мг / 10 мг, № 30, произво-
дитель «Egis Pharmaceuticals PLC», Венгрия, оптовой аптеки ООО «Med 
Import», реализуется по оптовой цене в размере 64 098 сумов. Разница 
между максимальной и минимальной ценами 2 оптовых аптек двух про-
изводителей составляет 9 747 сумов. 

Лекарственный препарат с торговым названием включен в «Сводную 
информацию о продаже лекарственных средств и изделий медицинско-
го назначения». «Бикард НВ» таблетки, 5 мг/5 мг, № 30, производитель 
«Glopharm Laboratories pvt.ltd», Индия, поставщик оптовой аптеки ООО 
«Samarqand Bio Plus», реализуется по оптовой цене в размере 17927 
сумов. Лекарственный препарат торгового наименования «Амлипин», 
таблетки, 5/5 мг, № 30, производитель «World Medicine, Англия произ-
ведено: Laboratoire Bailly-Creat, Франция, по лицензии «Medreich», Ан-
глия, оптовой аптеки, ООО «Med Import», реализуется по оптовой цене 
в размере 78502 сумов. Разница с разными торговыми названиями, а 
одинаковым международным непатентованным названиям, дозам, фор-
мам, между максимальной и минимальной ценами по оптовой аптеке 
составляет 63 595 сумов.

Лекарственный препарат с торговым названием включен в «Сводную 
информацию о продаже лекарственных средств и изделий медицинско-
го назначения». «Экватор», таблетки, 10 мг/5 мг, № 30, производитель 
«Gedeon Richter PLC», Венгрия, поставщик оптовой аптеки ООО «Genesis 
trade», реализуется по оптовой цене в размере 35 000 сумов. Лекарствен-
ный препарат торгового наименования «Экватор», таблетки, 10 мг/5 мг, 
№ 30, производитель «Gedeon Richter PLC», Венгрия, оптовой аптеки 
ФП «Farm Zdrav» реализуется по оптовой цене в размере 55 200 сумов. 
Разница между максимальной и минимальной ценами по оптовой аптеке 
составляет 20 200 сумов.

Лекарственный препарат торгового наименования с торговым на-
званием включен в «Сводную информацию о продаже лекарственных 
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средств и изделий медицинского назначения». Лекарственный препарат 
«Экватор», таблетки, 20 мг/5 мг, № 30, производитель «Gedeon Richter 
PLC», Венгрия, поставщик оптовой аптеки ООО «Genesis trade», реализу-
ется по оптовой цене в размере 50 000 сумов. Лекарственный препарат 
торгового наименования «Экватор», таблетки, 20 мг/5 мг, № 30, произ-
водитель «Gedeon Richter PLC», Венгрия, оптовой аптеки ООО «Antares 
management», реализуется по оптовой цене в размере 89 521 сумов. 
Разница между максимальной и минимальной ценами по оптовой аптеке 
составляет 39 521 сумов.

Лекарственный препарат с торговым названием включен в «Сводную 
информацию о продаже лекарственных средств и изделий медицинско-
го назначения». На фармацевтическом рынке международного названия 
«Амлодипин, периндоприл» под торговым названием по оптовой аптеке 
цены реализуемых лекарственных препаратов значительно не различа-
ются.

Лекарственный препарат с торговым названием включен в «Сводную 
информацию о продаже лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения». Лекарственный препарат «Ко-амлесса», 4 мг/5 мг, / 1,25 мг, 
таблетки, № 30, производитель «Krka d.d.», Словения, «Венгрия», постав-
щик оптовой аптеки ООО «Samarqand Bio Plus», реализуется по оптовой 
цене в размере 52 005 сумов. Лекарственный препарат торгового наиме-
нования «Ко-амлесса», 4 мг/10 мг, /1,25 мг, таблетки, № 30, производи-
тель «Krka d.d.», Словения, оптовой аптеки «ASKLEPIY Firmasi», реализу-
ется по оптовой цене в размере 66 349 сумов. Лекарственные средства 
с разными торговыми названиями, а одинаковым международным непа-
тентованным названиям, дозам, формам разница между максимальной и 
минимальной ценами по оптовой аптеке составляет 14 344 сумов.

Лекарственный препарат с торговым названием включен в «Сводную 
информацию о продаже лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения». Лекарственный препарат «Эксфорж», таблетки, 5 мг, /160 
мг №14, производитель «Novartis Pharma Stein AG, Switzerland for Novartis 
Pharma AG», Швейцария, поставщик оптовой аптеки ООО «ATM Pharm», 
реализуется по оптовой цене в размере 65865 сумов. Лекарственный 
препарат торгового наименования «Эксфорж», таблетки, 5 мг, /160 мг 
№ 14», производитель «Novartis Pharma Stein AG, Switzerland for Novartis 
Pharma AG», Швейцария, оптовой аптеки, Ташкентская область, ОАО 
«Dori-darmon», реализуется по оптовой цене в размере 104616 сумов. 
Разница между максимальной и минимальной ценами по оптовой аптеке 
составляет 38751 сумов. Следует особо отметить, что в государственном 
секторе лекарственных средств реализуется по доступной цене.

Лекарственный препарат с торговым названием «Дибазол» вклю-
чен в «Сводную информацию о продаже лекарственных средств и из-
делий медицинского назначения». Лекарственный препарат «Дибазол», 
раствор для инъекций, ампулы, 0,5% 2 мл, производитель ОАО «Бори-
совский завод медицинских препаратов», Беларусь, поставщик опто-
вой аптеки Ташкентская область, ОАО «Dori-darmon», реализуется по 
оптовой цене в размере 3 241 сум. Лекарственный препарат торгового 
наименования «Дибазол», раствор для инъекций, ампулы, 0,5% 2 мл, № 
10, производитель ОАО «Березовский завод медицинских препаратов», 
оптовой аптеки ООО «Optima pharm», реализуется по оптовой цене в раз-
мере 3650 сумов. Разница между максимальной и минимальной ценами 
в оптовой аптеке незначительна.

Заключение. Таким образом, проведенный сравнительный анализ 
цен лекарственных средств, содержащих такие действующие вещества 
как моксонидин, карведилол, амлодипин, бисопролол, лизиноприл, пе-
риндоприл, индапамид, валсартан, бендазол и их комбинации, показы-
вает, что одно и тоже международное непатентованное наименование, 
в зависимости от производителя, дозировки, лекарственной формы, 
может сильно отличаться по ценам.  Это предопределяет необходимость 
в производстве и расширении средств для лечения повышенного арте-
риального давления. 
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