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В статье представлены данные маркетинговых исследований закупа антибио-
тиков цефалоспоринового ряда за 2008–2012 гг., которые являются востребованны-
ми при лечении инфекционных заболеваний, в особенности пневмоний. Результаты 
исследования показали, что в течение пяти лет закуп цефалоспориновых антибио-
тиков вырос в количестве и в ассортименте. Цефалоспориновые антибиотики в 
списке закупа представлены 12 международными непатентованными наименова-
ниями (МНН), наиболее закупаемыми являются цефазолин, цефтриаксон и цефо-
таксим.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия общество при-
дает большое значение улучшению состоя-
ния здравоохранения, что подтверждается 
быстро растущим спросом на медицинские 
услуги и лекарственные средства (ЛС). В 
результате в большинстве стран, если не во 
всех, возникла проблема покрытия расходов 
на здравоохранение. Рост и старение насе-
ления, возрастающее разнообразие и слож-
ность заболеваемости оказывают давление 
на финансирование данной структуры [1]. 

Резкий рост расходов на ЛС вызывает 
особую озабоченность и привлекает не-
малое политическое внимание, в частно-
сти, потому, что это конкретный вопрос, 
который на первый взгляд легко поддаётся 
экономическому контролю. Но такое впе-
чатление часто оказывается обманчивым; 
несмотря на впечатляющее разнообразие 

разработанных за последние годы мер по 
сдерживанию затрат, расходы на лекар-
ственные средства остаются высокими и, 
как правило, продолжают расти [2].

Система здравоохранения должна обе-
спечивать определенный минимальный 
уровень медицинских услуг, позволяющий 
проводить эффективное лечение инфек-
ционных заболеваний и связанных с ними 
состояний с помощью основных лекар-
ственных средств, а в случае надобности, и 
наиболее важных лекарственных средств, 
в особенности цефалоспориновых анти-
биотиков, так как антибактериальная те-
рапия является первостепенной терапией 
при лечении инфекционных заболеваний, 
в том числе пневмонии. Это было выявле-
но нами ранее проведенным фармакоэко-
номическим анализом в Республиканском 
специализированном научно-медицинском 
центре педиатрии Узбекистана [3].
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Целью исследования явилось изучение 
закупа цефалоспориновых антибиотиков, 
представленных на фармацевтическом 
рынке Узбекистана.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами проведен ретроспективный ана-
лиз данных по закупу цефалоспориновых 
антибиотиков по Республике Узбекистан 
в течение 2008–2012 гг. Источником для 
анализа были данные информационно-
аналитической фармацевтической базы 

«Drugaudit» и данные Института здоро-
вья и медицинской статистики при Ми-
нистерстве здравоохранении Республики 
Узбекистан.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проанализировав данные по закупу 
за 2008–2012 гг., выявили, что количество 
закупаемых цефалоспориновых антибио-
тиков росло из года в год, скачок наблю-
дался в 2011 году – 56222527 упаковок 
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика расходов по закупу 
цефалоспориновых антибиотиков за 2008–2012 гг.

Годовые приросты в процентах за 
2008–2012 гг. представлены в таблице 1, из 
которой видно, что высокий прирост был 
в 2009 году (56,3%) и в 2011 году (42,5%), 
а в 2012 году наблюдалось снижение на 
15,4%. Исходя из того, что увеличивалось 
количество закупаемых антибиотиков, 
суммы закупа также росли. 

Сгруппировав цефалоспориновые анти-

биотики по международному непатентован-
ному наименованию, вычислили количество 
и сумму закупа каждого МНН за каждый год 
в промежутке с 2008 по 2012 гг. (таблица 2).

Как видно из таблицы 2, цефалоспори-
новые антибиотики в списке закупа пред-
ставлены 12 МНН, наибольшая доля заку-
па приходится на цефазолин, цефтриаксон 
и цефотаксим. Необходимо отметить, что 

Таблица 1 – Динамика закупа цефалоспориновых антибиотиков
Год Количество закупленных упаковок 

цефалоспориновых антибиотиков
Прирост

абсолютный %
2008 13934219
2009 31878807 17944588 56,3%
2010 32307781 428974 1,3%
2011 56222527 23914746 42,5%
2012 47520734 -8701793 -15,47%
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из проведенного нами ранее анализа исто-
рий болезней в Республиканском специ-
ализированном научно-медицинском цен-
тре педиатрии Узбекистана установлено, 
что в назначениях врачей также превали-
руют данные ЛС [3].

Таблица 2 – Количество закупленных упаковок цефалоспориновых антибиотиков по МНН

Таблица 3 – Закуп цефазолина, цефтриаксона и цефотаксима в 2008 – 2012 гг.

МНН 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Cefazolin 8 625 820 24 158 529 16 811 961 31 414 287 24 105 056
Ceftriaxone 3 347 099 4 729 666 10 706 996 18 278 758 17 666 228
Cefotaxime 1 318 654 2 098 722 3 631 407 4 808 496 4 095 831
Cefuroxime 402 236 441 394 318 294 426 766 522 256
Ceftazidime 149 195 212 651 444 631 305 570 377 935
Cefoperazone 58 102 110 810 113 170 201 392 260 658
Cefepim 16 747 70 650 147 920 234 066 221 018
Ceftibuten 1 700 4 250 2 520 5 200 5 760
Cefixime 1 224 9 195 49 080 471 608 227 433
Cefalexin 13 442 42 940 65 002 18 940 3 280
Cefradine – – 16 800 – –
Cefpodoxime – – – 57 444 35 280

Изучена сумма закупа цефазолина, 
цефтриаксона и цефотаксима за каждый 
год в течение пяти лет (таблица 3).

Из результатов исследования видно, 
что наиболее затратным в течение послед-
них трех лет является цефтриаксон.

МНН Сумма USD
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Cefazolin 8092241,97 20656380,6 12631101,8 29606763,95 20456680,44
Ceftriaxone 5764529,83 5610560,12 19884581,76 28354710,43 27245889,98
Cefotaxime 2539087,23 2686242,55 4746560,47 7084755,19 6371592,85

Из анализа по фирмам-производите-
лям за пять лет отмечено, что количество 
производителей в списке закупа росло в 
соответствии с ростом объема закупа. Так, 
цефазолин в 2008 году закупался у 17 про-
изводителей, а уже к 2012 году этот пока-
затель вырос до 22 фирм-производителей. 
Цефтриаксон в 2008 году закупался у 24 
производителей, в 2012 году – уже у 33 
фирм-производителей. Цефотаксим в 
2008 и 2012 годах закупался у 18 произ-
водителей. 

Необходимо отметить, что оборо-
ты производства отечественных произ-
водителей заметно выросли за пять лет. 
Если в 2008 году данные цефалоспори-
новые антибиотики закупались у ООО 
«JurabekLaboratories» и ООО «Remedy», то 
к 2012 году список пополнили такие про-
изводители, как ООО «Novopharmaplus», 
ДХО «NikaPharm», НПП «Radiks» и ООО 
«MerrymedFarm». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования показали, 

что в течение 2008–2012 гг. закуп цефа-
лоспориновых антибиотиков вырос в ко-
личестве упаковок и ассортименте. По 
закупу цефалоспориновых антибиотиков 
за пять лет самым затратным был 2011 
год.

Анализ показал, что цефалоспориновые 
антибиотики в списке закупа представлены 
12 МНН и наиболее закупаемыми являются 
цефазолин, цефтриаксон и цефотаксим.

Отмечено, что в период с 2008 по 2012 г.  
увеличилось количество производителей 
цефалоспориновых антибиотиков. Осо-
бенно это хорошо заметно по отечествен-
ным производителям. Если в 2008 году 
цефазолин, цефтриаксон и цефотаксим 
выпускали два отечественных производи-
теля, то к 2012 году в список добавились 
еще 4 производителя.

Результаты анализа подтвердили ре-
зультаты ранее проведенных нами фармако-
экономических и анкетных исследований. 
Самыми широко используемыми, востре-
бованными и закупаемыми представителя-
ми цефалоспориновых антибиотиков явля-
ются цефазолин и цефтриаксон [3, 4].



12

Вестник фармации №1 (67) 2015                                                                         Научные публикации

SUMMARY

Z. A. Ubaydullaeva, Kh. S. Zaynutdinov
THE MARKETING ANALYSIS OF 

PURCHASING OF CEPHALOSPORIN 
ANTIBIOTICS 

At the article we presented the data of 
marketing researches of purchasing of cepha-
losporin group antibiotics during 2008–2012, 
which are in demand at treatment of infec-
tious diseases, in particular, pneumonias. Re-
sults of the research showed that during five 
years purchasing of cepha-losporin antibiot-
ics increased in quantity and assortment. 12 
international non-patent names (INN) present 
cephalosporin antibiotics in the list of pur-
chasing and the most purchased are cephazo-
lin, ceftriaxone and cephotaxim.

Keywords: cephalosporin antibiotics, 
marketing analysis, purchasing.
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Е. Г. Эльяшевич

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВНЕ АПТЕК: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Целью работы являлось изучение реализации лекарственных средств (ЛС) вне 
аптек, ее преимуществ и недостатков.

В разных государствах мира есть различные модели организации розничной 
торговли в фармации. В некоторых из них существует система реализации ЛС только 
из аптек, в других разрешена торговля в продовольственных магазинах, бакалейных 
лавках, на автозаправочных станциях, в отделениях связи, газетных киосках, по 
почте, через интернет. Преимуществами реализации ЛС вне аптек являются 
повышение доступности ЛС; развитие конкуренции; появление дополнительного 
канала сбыта для производителей. Недостатками и рисками являются 
снижение качества оказания профессиональных услуг населению и безопасности 
самостоятельного применения ЛС, сложность проведения приемочного контроля, 
контроля за сроками годности ЛС, регламентации условий хранения, уничтожения 
ЛС. Повышается вероятность распространения фальсифицированных ЛС. 

Ключевые слова: лекарственное средство, реализация, торговые организации. 

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время с целью повышения 
физической доступности ЛС, медицин-

ских изделий и товаров аптечного ассор-
тимента, развития конкуренции на фарма-
цевтическом рынке, поддержания здорово-
го образа жизни населения используются 


