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Женщины чаще мужчин нуждаются в кон-
сультативной помощи и конфиденциаль-
ной беседе с провизором. Они же лучше 
ориентируются в ассортименте и больше 
обращают внимание на стоимость лекар-
ственных средств. Кроме того, женщины 
являются более требовательными к каче-
ству обслуживания и более конфликтны-
ми, неохотно идут на компромисс. 

Пожилые посетители не знают разни-
цы между оригинальным и генерическим 
лекарственным средством, неохотно со-
глашаются на замену отсутствующего ле-
карственного средства аналогом. Пожилые 
люди достаточно часто просят принять 
обратно лекарственное средство, приобре-
тённое ими в аптеке ранее. Поэтому в ап-
теках целесообразно усилить информаци-
онно-консультативную работу с пожилы-
ми посетителями в данном направлении.

В целом пожилые люди являются до-
брожелательными, но не всегда лояльными 
к конкретной аптеке. В связи с этим аптеки 
повышают уровень комфортности в торго-
вых залах, предоставляют скидки на лекар-
ственные средства, проводят дни здоровья 
и дни пожилого человека, предлагают бо-
лее широкое использование современных 
методов организации работы (интернет-
бронирование, электронная очередь).
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ELDERLY PHARMACY VISITORS BY 
PHARMACEUTICAL WORKERS EYES

The results of questioning of pharmaceu-
tical workers of the Republic of Belarus about 
the features of the behaviour of elderly visi-
tors to the pharmacies are considered in this 
article. It is established that there is a high de-
mand for advice and the possibility of confi-
dential interviews with pharmaceutical work-
er in the elderly. Elderly visitors don't know 

the difference between generic and original 
medication, do not agree to replace the miss-
ing drug by analogue. They are friendly, but 
elderly women are more conflictive than men, 
and more demanding of the quality of service, 
better versed in the variety and pay attention 
to the price of medicines. In order to increase 
the loyalty of elderly visitors, pharmacies 
tend to create more comfortable environment 
in the sales, offer discounts and modern meth-
ods of work organization of the pharmacy.
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Проанализирован ассортимент фитопрепаратов на основе растений рода эхи-
нацея, представленных на фармацевтическом рынке Республики Беларусь, проведена 
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ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе фитопрепараты 
– лекарственные средства на основе рас-
тений – занимают определенную нишу в 
структуре реализации на фармацевтиче-
ском рынке [1]. Их популярность среди на-
селения обусловлена относительно низкой 
токсичностью, широким спектром фарма-
кологического действия и плавным нарас-
танием терапевтического эффекта [2].

В структуре заболеваемости населе-
ния страны значительное место занимают 
простудные заболевания [3], в схемы про-
филактики и лечения которых включены 
лекарственные средства иммуномодулиру-
ющего действия, в т.ч. на основе растений 
рода эхинацея (Echinacea Moench) [4–7]. 
До настоящего времени в Республике Бе-
ларусь не проводились системные иссле-
дования, касающиеся вопросов изучения 
рынка фитопрепаратов на основе растений 
рода эхинацея.

Целью настоящей работы являлся 
анализ ассортимента фитопрепаратов на 
основе растений рода эхинацея, пред-
ставленных на фармацевтическом рынке 
Республики Беларусь, оценка объема и 
структуры реализации данной группы ле-
карственных средств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Анализ ассортимента фитопрепаратов 
на основе растений рода эхинацея прово-
дили на основании данных Реестра лекар-
ственных средств Республики Беларусь, 
представленного на официальном сай-
те РУП «Центр экспертиз и испытаний в 
здравоохранении» в разделе «Базы данных 
on-line» [8].

Анализ рынка фитопрепаратов на ос-
нове растений рода эхинацея проводили 

на основании данных оптовой реализа-
ции этой группы лекарственных средств 
в Республике Беларусь за один год (I–IV 
кварталы 2014 г.). Объем оптовой реали-
зации в денежном и натуральном выра-
жении за указанный период устанавлива-
ли по данным базы «Мониторинг продаж 
лекарственных средств и БАД в Бела-
руси», любезно предоставленных ООО 
«Интелликс-М».

ABC-анализ, XYZ-анализ и их совме-
щение проводили согласно рекомендаци-
ям, изложенным в работах [9–11].

При проведении ABC-анализа в каче-
стве параметра анализа использовали объ-
ем реализации в долл. США. Рассчитыва-
ли долю каждого наименования в общем 
объеме реализации всех лекарственных 
средств данной группы. В итоге весь ас-
сортимент изучаемых фитопрепаратов 
был разделен на три группы (А, В и С) в 
зависимости от вклада каждого наимено-
вания в общий товарооборот. К группе А 
относили средства, которые обеспечивали 
примерно 80% от общего товарооборота и 
составляли около 20% от общего количе-
ства наименований; к группе В – средства, 
которые дали около 15% от общего това-
рооборота и составляли приблизительно 
30% от общего количества наименований; 
к группе С – средства, которые обеспечи-
вали приблизительно 5% от общего това-
рооборота и составляли примерно 50% от 
общего количества наименований.

При проведении XYZ-анализа рассчи-
тывали коэффициент вариации для каж-
дого наименования. Данный коэффициент 
показывал отклонение объема реализации 
в долл. США за каждый месяц от средне-
месячного объема реализации в долл. 
США за 12 месяцев 2014 г. В итоге весь 
ассортимент изучаемых фитопрепаратов 
был разделен на три группы: X, Y и Z. К 

структуризация ассортимента по лекарственным формам и странам-производите-
лям. Большую часть ассортимента занимают таблетки и экстракционные фор-
мы, которые являются лидерами по реализации. Большинство наименований лекар-
ственных средств данной группы произведено в Республике Беларусь, Украине, Гер-
мании и Нидерландах. При этом доли реализации в натуральном выражении прак-
тически одинаковы для фитопрепаратов импортного и белорусского производства. 
Доля реализации в денежном выражении импортных средств составляет более по-
ловины рынка. Показано, что среди исследуемых фитопрепаратов можно выделить 
три группы: с высоким, средним и низким уровнем объема реализации. Установлена 
выраженная сезонность реализации (по месяцам) данных лекарственных средств.

Ключевые слова: фитопрепараты, эхинацея, фармацевтический рынок, ассор-
тимент.
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группе X относили фитопрепараты, для 
которых значение коэффициента вариации 
не превышало 10%. К группе Y относили 
фитопрепараты, для которых значение ко-
эффициента вариации составляло 10–25%. 
В группу Z включали фитопрепараты, для 
которых значение коэффициента вариации 
превышало 25%.

Для более информативного представ-
ления результатов данные, полученные по 
итогам проведения АВС- и XYZ-анализов, 
совмещали, и, в итоге, весь ассортимент 
изучаемых фитопрепаратов был разделен 
на 9 групп.

Обработку полученных данных прово-

дили при помощи компьютерной програм-
мы «Microsoft Office Excel 2007».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На 1 января 2015 г. в Республике Бе-
ларусь было зарегистрировано 26 наиме-
нований лекарственных средств на осно-
ве растений рода эхинацея, 3 из которых 
(Доктор Тайсс экстракт эхинацеи; Эсти-
фан; Эхинацея) представлены в различных 
дозировках (таблица 1).

Согласно анатомо-терапевтическо-хи-
мической классификации ВОЗ все пред-
ставленные в таблице 1 фитопрепараты 

Таблица 1 – Лекарственные средства на основе растений рода эхинацея, 
зарегистрированные в Республике Беларусь на 01.01.2015 г.

№ 
п/п

Торговое название
лекарственного 

средства
Форма выпуска Производитель

Средняя 
оптовая цена, 
долл. США

1
Гриппал сироп 
от простуды 
с эхинацеей и 
витамином С

Сироп 130 г №1 Dr. Muller Pharma s.r.o.
(Чешская Республика) 3,0

2 Доктор Тайсс 
экстракт эхинацеи

Таб. №12;
Таб. №24

Dr. Theiss Naturwaren GmbH. 
(Германия)

1,1
1,9

3 Доктор Тайсс 
эхинацеи настойка Настойка 50 мл №1 Dr. Theiss Naturwaren GmbH. 

(Германия) 2,6

4 Доктор Тайсс 
эхинацея форте

Раствор для приема 
внутрь 50 мл №1

Dr. Theiss Naturwaren GmbH. 
(Германия) 3,0

5 Иммунал Капли для приема 
внутрь 50 мл №1 Lek d. d. (Словения) 3,3

6 Иммунал Таб. 80 мг №20 Lek d. d. (Словения) 2,2

7 Имунитал Капс. №30 Valentis UAB 
(Литовская Республика) 2,5

8 Имунитал Экстракт для приема 
внутрь 50 мл №1

Valentis UAB 
(Литовская Республика) 2,3

9
Ларинал сироп 
от простуды 
с эхинацеей и 
витамином С

Сироп 130 г №1 Dr. Muller Pharma s.r.o.
(Чешская Республика) 2,6

10 Тримунал Таб. №20 РУП «Белмедпрепараты» 
(Республика Беларусь) 0,9

11 Эстифан
Таб. 200 мг №10;
Таб. 200 мг №20;
Таб. 200 мг №30

ОАО «Борисовский завод 
медицинских препаратов» 

(Республика Беларусь)

2,3
1,5
2,6

12 Эхиммунал форте Таб. 400 мг №30 «МаксФарма Лтд» (Индия) 11,3
13 Эхинал Настойка 50 мл №1 ООО «Тернофарм» (Украина) 1,1

14 Эхингин Таб. №20 РУП «Белмедпрепараты» 
(Республика Беларусь) 0,9

15 Эхинацеи 
настойка Настойка 50 мл №1 ЗАО «БелАсептика» 

(Республика Беларусь) 0,8

16 Эхинацеи 
настойка Настойка 40 мл №1 Фармацевтическая фабрика, 

Киевское ОГКП (Украина) 0,7

17 Эхинацеи 
экстракт

Экстракт для приема 
внутрь 30 мл №1

ПАО «Лубныфарм» 
(Украина) 0,7
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18 Эхинацея
Таб. 200 мг №12;
Таб. 200 мг №20;
Таб. 200 мг №24;
Таб. 200 мг №120

Natur Product Europe B.V. 
(Нидерланды)

1,3
2,2
1,7
2,2

19
Эхинацеи 
пурпурной 
корневище с 
корнями

Сырье растительное 
50 г №1 ЧАО «Лектравы» (Украина) 1,0

20
Эхинацеи 
пурпурной 
корневище с 
корнями

Сырье растительное 
(фильтр-пакеты) 2 г 

№20
ЧАО «Лектравы»  (Украина) 0,6

21

Эхинацеи 
пурпурной 
корневищ с 
корнями свежих 
настойка

Настойка 40 мл №1
ООО «ДКП 

«Фармацевтическая 
фабрика» (Украина)

0,5

22
Эхинацеи 
корневищ с 
корнями настойка

Настойка 40 мл №1 ДП «Агрофирма Ян» 
(Украина) 0,4

23 Эхинацеи 
пурпурной трава

Сырье растительное 
100 г №1

ЗАО «БелАсептика» 
(Республика Беларусь) 1,2

24 Эхинацеи 
пурпурной трава

Сырье растительное 
50 г №1

ООО «НПК Биотест» 
(Республика Беларусь) 1,1

25 Эхинацеи 
пурпурной трава

Сырье растительное 
50 г №1

ООО «Падис’С» 
(Республика Беларусь) 1,1

26 Эхинацеи 
пурпурной трава

Сырье растительное 
(фильтр-пакеты)

1,2 г №20
ООО «Падис’С» 

(Республика Беларусь) 0,8

относились к коду: L03АХ «Другие имму-
ностимуляторы». Удельное содержание фи-
топрепаратов на основе надземной части 
(травы) составило 77%, подземных органов 
(корневищ с корнями) – 23%; на основе эхи-
нацеи пурпурной – 92% и эхинацеи узко-
листной – 8%. В состав 78% наименований 

фитопрепаратов иммуномодулирующего 
действия как действующий компонент вхо-
дила только эхинацея, 22% наименований 
фитопрепаратов являлись комбинирован-
ными лекарственными средствами.

На рисунках 1 и 2 представлено рас-
пределение лекарственных средств иссле-

Продолжение таблица 1.

Рисунок 1 – Распределение фитопрепаратов на основе растений рода эхинацея 
по лекарственным формам, %
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Рисунок 2 – Распределение фитопрепаратов на основе растений рода эхинацея 
по странам-производителям, %
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Беларусь
31%

дуемой группы по лекарственным формам 
и странам-производителям соответствен-
но согласно данным Реестра лекарствен-
ных средств Республики Беларусь.

Из рисунка 1 видно, что фитопрепараты 
на основе растений рода эхинацея на фар-
мацевтическом рынке Республики Беларусь 
представлены в виде твердых дозирован-

ных лекарственных форм (таблетки, капсу-
лы), экстракционных лекарственных форм 
(настойки, экстракты), жидкой лекарствен-
ной формы (сироп) и измельченного расти-
тельного сырья, расфасованного в картон-
ные коробки или фильтр-пакеты. Большую 
часть ассортимента занимали таблетки и 
экстракционные лекарственные формы.

Из рисунка 2 видно, что большинство 
зарегистрированных фитопрепаратов на 
основе растений рода эхинацея произве-
дены в Республике Беларусь (31%), Укра-
ине (22%), Германии и Нидерландах (по 
13%). К белорусским фармацевтическим 
предприятиям, которые занимались про-
изводством лекарственных средств данной 
группы, относились: РУП «Белмедпрепа-
раты» (г. Минск), ОАО «Борисовский за-
вод медицинских препаратов» (г. Борисов), 
ЗАО «БелАсептика» (Минский район), 

ООО «НПК Биотест» (г. Гродно) и ООО 
«Падис’С» (г. Минск). Белорусские фар-
мацевтические предприятия выпускали 
фитопрепараты на основе растений рода 
эхинацея в следующих лекарственных 
формах: таблетки (50%), измельченное 
растительное сырье, расфасованное в кар-
тонные коробки (30%) или фильтр-пакеты 
(10%), и настойка (10%).

На рисунках 3–5 представлена струк-
тура реализации данной группы лекар-
ственных средств. Объем оптовой реа-

Рисунок 3 – Структура рынка фитопрепаратов на основе растений рода эхинацея 
по лекарственным формам
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лизации в денежном выражении за I–IV 
кварталы 2014 г. составил 683,7 тыс. долл. 
США. Количество реализованных средств 
приближалось к 400 тыс. единиц упаковок, 
средняя цена за одну упаковку составила 
1,8 долл. США.

На рисунке 3 представлена структура 
рынка фитопрепаратов на основе растений 
рода эхинацея в зависимости от лекар-
ственной формы.

Из рисунка 3 видно, что большую 
часть (60%) рынка занимали экстракцион-

ные лекарственные формы, среди которых 
лидером по реализации являлся «Имму-
нал» (капли для приема внутрь 50 мл №1) – 
48%. На втором месте по уровню реализа-
ции находились твердые дозированные ле-
карственные формы (34%), среди которых 
наиболее популярными являлись таблетки 
«Эстифан» 200 мг №30 (9%), «Тримунал» 
№20 (8%) и «Эхинацея Natur Product» 200 
мг №20 (7%). Измельченное растительное 
сырье по уровню реализации находилось 
на третьем месте (4%).

Рисунок 4 – Доли реализации фитопрепаратов на основе растений рода эхинацея 
в денежном выражении

Рисунок 5 – Доли реализации фитопрепаратов на основе растений рода эхинацея 
в натуральном выражении
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На рисунках 4 и 5 представлены доли 
реализации фитопрепаратов на основе рас-
тений рода эхинацея в денежном и нату-
ральном выражениях соответственно.

Из рисунков 4 и 5 видно, что доля ре-
ализации импортных средств составляла 

67% в денежном выражении, хотя в нату-
ральном выражении этот показатель равен 
41%. Это обусловлено более низкой стои-
мостью отечественных аналогов зарубеж-
ных фитопрепаратов. Средняя стоимость 
одной упаковки зарубежного средства со-
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ставляла 2,9 долл. США, белорусского – 
1,2 долл. США. Низкие цены на средства 
производства Республики Беларусь обу-
словливали доступность их для населения 
и, соответственно, высокий уровень реа-
лизации (43% в натуральном выражении). 
При этом доли реализации в натуральном 
выражении практически одинаковы для 
лекарственных средств импортного и бе-
лорусского производства.

На рисунках 6 и 7 представлена се-
зонная динамика по месяцам реализации 
фитопрепаратов на основе растений рода 
эхинацея в денежном и натуральном выра-
жениях соответственно.

Из рисунков 6 и 7 видно, что наиболь-
шая реализация как в денежном, так и в на-
туральном выражении приходилась на се-
зон роста простудных заболеваний (ноябрь, 
декабрь и январь), реализация повышалась 
в месяцы, предшествующие сезону про-
студных заболеваний (сентябрь, октябрь), 
что связано с использованием данных 

средств населением с профилактической 
целью. Наименьшая реализация наблюда-
лась в летние месяцы (июнь – август), ре-
ализация начинала постепенно снижаться в 
месяцы спада заболеваемости простудны-
ми заболеваниями (с февраля по май).

Совмещение результатов ABC- и XYZ-
анализов позволило изучить позициониро-
вание фитопрепаратов на основе растений 
рода эхинацея в системе координат «объем 
реализации – стабильность потребления» 
(таблица 2).

Из таблицы 2 видно, что все изучае-
мые фитопрепараты относились к группе 
Z, т.е. характеризовались стохастическим 
потреблением и непрогнозируемым спро-
сом, что обусловлено значительными ко-
лебаниями реализации в течение года. 
Позиционирование в системе ABC-XYZ 
позволило выделить три ассортиментные 
группы, которые характеризовались вы-
соким, средним и низким уровнем объема 
реализации.

Рисунок 6 – Сезонная динамика по месяцам реализации фитопрепаратов на основе 
растений рода эхинацея в денежном выражении

Рисунок 7 – Сезонная динамика по месяцам реализации фитопрепаратов на основе 
растений рода эхинацея в натуральном выражении
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведен анализ ассортимента фито-
препаратов на основе растений рода эхи-
нацея на фармацевтическом рынке Респу-
блики Беларусь по лекарственным формам 
и странам-производителям. Показано, что 
преобладают твердые дозированные и экс-
тракционные лекарственные формы. Боль-
шинство изучаемых фитопрепаратов про-
изведено в Республике Беларусь, Украине, 
Германии и Нидерландах.

Изучена структура реализации фито-
препаратов на основе растений рода эхина-
цея. Выявлено, что лидерами по реализа-
ции являлись таблетки и экстракционные 

лекарственные формы. Доли реализации 
в натуральном выражении практически 
одинаковы для лекарственных средств 
импортного и белорусского производства. 
Доля реализации в денежном выражении 
импортных средств составляла более по-
ловины рынка.

Проанализирован объем реализации 
данных средств. Показано, что изучаемые 
фитопрепараты характеризовались стоха-
стической реализацией и формировали три 
ассортиментные группы с высоким, сред-
ним и низким уровнем объема реализации. 
Установлена выраженная сезонность ре-
ализации по месяцам фитопрепаратов на 
основе растений рода эхинацея.

Таблица 2 – Совмещение результатов ABC- и XYZ-анализов
О

БЪ
Е

М
 Р

Е
А

Л
И

ЗА
Ц

И
И

В
ы

со
ки

й

AX AY

AZ
Иммунал (Капли для приема внутрь 50 мл №1);
Тримунал;
Эстифан (Таб. 200 мг №30);
Эхинацеи пурпурной корневищ с корнями свежих настойка;
Эхинацея (Таб. 200 мг №20);
Эхингин.

С
ре

дн
ий BX BY

BZ
Доктор Тайсс экстракт эхинацеи (Таб. №24);
Доктор Тайсс эхинацеи настойка;
Иммунал (Таб. 80 мг №20);
Ларинал сироп от простуды с эхинацеей и витамином С;
Доктор Тайсс эхинацея форте;
Эхинацеи настойка (50 мл №1);
Эхинацеи пурпурной трава (ООО «НПК Биотест»).

Н
из

ки
й

CX CY

CZ
Гриппал сироп от простуды с эхинацеей и витамином С;
Доктор Тайсс экстракт эхинацеи (Таб. №12);
Имунитал (Капс. №30);
Имунитал (Экстракт для приема внутрь 50 мл №1);
Эстифан (Таб. 200 мг №10);
Эстифан (Таб. 200 мг №20);
Эхиммунал форте;
Эхинал;
Эхинацеи настойка (40 мл №1);
Эхинацеи экстракт;
Эхинацея (Таб. 200 мг №12);
Эхинацея (Таб. 200 мг №24);
Эхинацея (Таб. 200 мг №120);
Эхинацеи пурпурной корневище с корнями (Сырье растительное 50 
г №1);
Эхинацеи пурпурной корневище с корнями (Сырье растительное 
(фильтр-пакеты) 2 г №20);
Эхинацеи корневищ с корнями настойка;
Эхинацеи пурпурной трава (ЗАО «БелАсептика»);
Эхинацеи пурпурной трава (Сырье растительное 50 г №1);
Эхинацеи пурпурной трава (Сырье растительное (фильтр-пакеты) 
1,2 г №20)

Высокая Средняя Низкая
СТАБИЛЬНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ
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SUMMARY

R. I. Lukashov, O. A. Veremchuk, 
A. M. Moiseeva

REVIEW OF THE MARKET OF 
PHYTOPREPARATIONS ON ECHINACEA 

GENUS PLANTS BASIS IN THE 
REPUBLIC OF BELARUS

The assortment of phytopreparations on 
the Echinacea genus plants basis, which are 
presented on the pharmaceutical market of 
the Republic of Belarus, was analyzed and 
structuring of the assortment by formulations 
and by producing countries was carried out. 
The major part of the assortment belongs 
to tablets and extraction forms, being 
sales leaders. The majority of the drugs’ 
names in these groups are produced in the 
Republic of Belarus, Ukraine, Germany and 
the Netherlands. Herewith sales in volume 
terms are practically similar in imported 
and Belorussian phytopreparations. Sales in 
monetary terms in imported drugs amount 
more than a half of the market. Three 
groups are shown to be among studied 
phytopreparations: with high, moderate and 
low levels of sales volume. The expressed 
consumption by seasons (by months) of the 
drugs is established.

Keywords: phytopreparations, Echinacea, 
pharmaceutical market, assortment.
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