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Одной из важных социальных проблем в современ-
ном мире является состояние здоровья детского 

населения. В Украине выработана и реализуется четкая 
государственная политика по охране материнства и 
детства, сохранения здоровья детей и женщин репро-
дуктивного возраста, которая базируется на основных 
стратегических международных документах, законах, 
указах Президента Украины, постановлениях и распо-
ряжениях Кабинета Министров Украины, отраслевых 
нормативных документах. Тенденция роста детской 
гастроэнтерологической патологии наблюдается во всех 
странах мира, что связано с воздействием на организм 
ребенка многочисленных факторов различного проис-
хождения. В целом, заболеваемость детей гастритом 
и дуоденитом с каждым годом постепенно снижается, 
однако остается на достаточно высоком уровне. По дан-
ным специализированной литературы, у большинства 
детей чаще всего (более 65%) отмечают гиперацидные 
(нормоацидные) хронические гастриты (ХГ) или гастро-
дуодениты (ХГД) [1,4].
Европейская хартия прав пациентов провозглашает, 

что каждый имеет право на доступность медицинских 
услуг, в которых нуждается по состоянию здоровья. 
Медицинские службы должны гарантировать равный 
доступ для всех, без дискриминации по признакам на-
личия финансовых ресурсов, места проживания, вида 
заболевания или времени обращения за помощью [3,5].
Немаловажную роль в доступности лечения для па-

циентов играет цена препаратов, представленных на 

фармацевтическом рынке. Мониторинг цен на лекар-
ственные средства (ЛС) проводится с целью изучения 
уровня, структуры, динамики изменения цен и внесения 
предложений по улучшению ценовой ситуации [2].
Цель работы 
Фармацевтический мониторинг оптовых цен на основ-

ные группы ЛС, применяемых для лечения гастритов и 
дуоденитов у детей в Украине за 2011–2013 гг., а также 
анализ их доступности для потребителей.
Материалы и методы исследования
Для мониторинга оптових цен на исследуемые ЛС ис-

пользовали данные прайс-листов ведущих оптовых фирм 
Украины: «АВС Логистик Парк» (Киев), «Альба Укра-
ина» (Киев), «БаДМ» (Днепропетровск), «Вента ЛТД» 
(Днепропетровск), «Оптима-фарм» (Киев), «Фармако» 
(Киев), «Фармпланета» (Киев) и др. за 2011–2013 гг. Во 
время работы использовали такие методы: контент-ана-
лиз, статистический, графический.
Результаты и их обсуждение
После предварительного анализа основных фар-

макотерапевтических групп ЛС для лечения детей с 
гиперацидным ХГ (ХГД), ассоциированным с H. рylori, 
в соответствии с клиническими протоколами проведен 
мониторинг ценовой политики на данные препараты. По 
результатам анализа прайс-листов установлена относи-
тельная стабильность предложений ЛС за исследуемый 
период. Количество препаратов, присутствующих на 
оптовом рынке в 2011–2013 гг., оставалось стабильным 
и не превышало 140 наименований. 
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В каждом анализируемом году препараты отечествен-
ного производства составляли в среднем около 30%. 
Провели расчеты средних оптовых цен по всем торго-

вым названиям исследуемых ЛС по 14 международным 
непатентованным наименованиям (INN). 
На рис. 1 изображена динамика средних оптовых 

цен на примере наиболее назначаемых и дорогих пре-
паратов по 6 INN, которые представлены на рынке как 
отечественными, так и зарубежными производителями. 
Средние оптовые цены на все исследуемые препараты 
находятся в постоянной динамике.

Рис. 1. Динамика средней цены на препараты отечественного 
и зарубежного производства.

Таблица 1
Результаты расчета коэффициентов ликвидности цены на ЛС за 2011–2013 гг.

Величина 
коэффициента 
ликвидности

Производители
2011 г. 2012 г. 2013 г.

Кол-во 
препаратов % Кол-во 

препаратов % Кол-во 
препаратов %

Кliq ≤ 0,15
Зарубежные 76 55,9 91 66,4 82 62,1
Отчественные 34 25,0 32 23,3 33 25,0

0,16≤ Кliq≤ 0,50
Зарубежные 16 11,8 7 5,1 9 6,8
Отчественные 7 5,1 7 5,1 8 6,1

Кliq ≥ 0,51
Зарубежные 3 2,2 - - - -
Отчественные - - - - - -

Всего 136 100 137 100 132 100

Таблица 2
Коэффициент адекватности платежеспособности

INN ЛС
2011  2012 2013

1 2 1 2 1 2
Амоксициллин 0,47 0,65 0,50 0,74 0,49 0,90
Рокситромицин 1,01 0,70 1,05 0,72 - 0,68
Кларитромицин 0,91 2,38 0,97 2,62 1,01 2,41
Азитромицин 1,04 1,84 1,10 1,97 1,14 1,61
Фуразолидон 0,07 - 0,06 - 0,05 -

Висмута субцитрат коллоидный 1,48 4,31 1,49 6,64 1,38 4,85
Ранитидин 0,19 0,57 0,31 1,18 0,19 0,87
Фамотидин 0,09 0,83 0,14 1,43 0,09 0,93
Омепразол 0,51 1,27 0,81 2,04 0,56 1,27
Пантопразол 1,64 2,17 2,21 3,41 1,41 2,69

Алюминия фосфат - 1,71 - 2,63 - 2,02
Комбинации простых солей алюминия и магния - 1,22 - 1,97 - 1,33
Фамотидин+кальция карбонат+ магния гидроксид - 0,56 - 0,89 - 0,58

Нифурател - - - - - 3,79

Примечание: 1 – отечественные производители; 2 – зарубежные производители.

Из рис. 1 видно, что средние цены на представленные 
отечественные препараты ниже в сравнении с препара-
тами зарубежного производства. Наиболее высокими 
ценами характеризуются препараты висмута субцитрата 
коллоидного зарубежного производства.
Далее для каждого из препаратов расcчитан коэф-

фициент ликвидности цены (Кliq), который отражает 
состояние конкуренции на определенном фармацевти-
ческом рынке в конкретном периоде и частично может 
характеризовать доступность препаратов. Величину Кliq 
(1) рассчитывали по формуле:

                  Кliq = (Pi max – Pi min )/ Pi min                                                                       (1), 
где Pi max – максимальная оптовая цена і-препарата, грн.;
Pi min – минимальная оптовая цена і-препарата, грн.
Результаты анализа представлены в таблице 1. Ве-

личина Кliq большинства  препаратов не превышает 0,5, 
что подтверждает корректность и этичность операторов 
рынка по отношению к потребителям. 
Коэффициенты ликвидности только трех препаратов, 

а именно Амоксициллин Солютаб-Нортон табл. раство-
римые со вкусом апельсина по 250 мг №20, Амокси-
циллин Солютаб-Нортон табл. растворимые со вкусом 
апельсина по 500 мг №20, Амоксициллин Солютаб-
Нортон  табл. растворимые со вкусом ананаса по 500 
мг №20 производителя Юнимакс Лабораториес (Индия) 
превышают значение 0,5 и соответственно равны Кliq = 
0,78; 1,30 и 1,40. 

Фармацевтический мониторинг основных групп лекарственных препаратов, применяемых для лечения гастритов ...
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Далее рассчитан коэффициент адекватности плате-
жеспособности (Ka.s.), показатель которого (табл. 2) 
характеризует доступность препаратов и гарантирует 
их продажу в условиях низкого спроса. Величину Ka.s. 
(2) вычисляли по формуле: 

            Ka.s. = ⎯Pi / Wa.w. x 100%                                          (2),
где ⎯Pi  – средняя цена і-препарата, грн.;
Wa.w. – средняя заработная плата за определенный 

период, грн.
Величина Ka.s. большинства препаратов имела тенден-

цию к увеличению в 2012 г. и к уменьшению в 2013 г., 
что характеризует повышение доступности данных ЛС 
потребителям в 2013 г. 
Величина Ka.s. препаратов фуразолидона стабильно 

уменьшалась на протяжении исследуемого периода, а 
препаратов амоксициллина зарубежного производства 
и рокситромицина, кларитромицина, азитромицина оте-
чественного производства стабильно увеличивались. 
На рис. 2 представлена сравнительная характеристика 

величины Ka.s. исследуемых препаратов в 2013 г.

Данные, приведенные на рис. 2, иллюстрируют, что 
наиболее доступными для населения являются препа-
раты отечественного производства, наименее доступ-
ными – препараты висмута субцитрата коллоидного и 
нифуратела зарубежного производства.
Выводы
Количество основных препаратов, применяемых для 

лечения гастритов и дуоденитов у детей, на оптовом 
фармацевтическом рынке Украины в 2011–2013 гг. оста-
валось стабильным и не превышало 140 наименований. 
Средние оптовые цены на все исследуемые препараты 

незначительно изменяются с учетом стабилизации фар-
мацевтического рынка.
Величина Кliq большинства препаратов не превы-

шает 0,5, что характеризует корректность и этичность 
операторов фармацевтического рынка по отношению к 
потребителям. 
Величина Ka.s. большинства препаратов имела тенден-

цию к уменьшению в 2013 г., что повышает показатели 
доступности данных ЛС.

Рис. 2. Коэффициент адекватности платежеспособности за 2013 г.
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