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Нестероидные противовоспалительные лекарственные средства (НПВС) – это группа 

лекарственных препаратов, действие которых направлено на симптоматическое лечение 

(обезболивание, снятие воспаления и снижение температуры) при острых и хронических за-

болеваниях.   

Анализ ассортиментной и фирменной структуры национального рынка нестероидных 

противовоспалительных лекарственных средств, производных уксусной кислоты (диклофе-

нака).  

Для проведения исследования были использованы данные «Государственного реестра 

лекарственных средств Украины» (группа М01АВ05 по коду АТС). В ходе исследования 

применяли следующие методы: статистический, системного анализа, группировки. 

Установлено, что на территории Украины находится в обороте 63 наименования ле-

карственных средств указанной группы.  

Данный сегмент рынка насчитывает 33,3% оригинальных препаратов и 66,7% генери-

ков. 

Анализ удельного веса лекарственных форм исследуемой группы препаратов показал, 

что преимущество имеют твердые лекарственные формы: таблетки – 36,5%, ампулы – 25,4%, 

суппозитории – 19,0%, капсулы – 15,9%. Наименьший удельный вес среди лекарственных 

форм занимают порошки и гранулы – по 1,6%. 

 Анализ фирменной структуры национального рынка изучаемых лекарственных 

средств, показал, что 30,1% данных лекарственных средств производят на территории Укра-

ины тринадцать фармацевтических компаний, лидером из которых является ТОВ «Фарма-

цевтическая компания «Здоровье»(6,3%). 69,9% препаратов данной группы лекарств посту-

пает из-за рубежа, из 11 стран: Турция, Словения, Израиль, Бельгия, Польша, Германия, Че-

хия, Индия, Швейцария, Россия, Сербия. Среди иностранных производителей лидирующе 

положение занимает фармацевтическая фирма Новартис Саглик, Гида ве Тарим Урунлери 

Сан. Ве Тик. А.С., Турция– 15,9%. 

Анализ ассортиментной структуры национального рынка нестероидных противовос-

палительных лекарственных средств, производных уксусной кислоты (диклофенака) показал 

гетерогенность указанного сегмента фармацевтического рынка Украины, в наличии есть как 

оригинальные препараты так и дженерики.  

Анализ фирменной структуры позволил установить, что в изучаемом сегменте нацио-

нального рынка преобладают иностранные компании (69,9%), наибольшую долю из которых 

занимает фармацевтическая компания Новартис Саглик, Гида ве Тарим Урунлери Сан. Ве 

Тик. А.С., Турция– 15,9%. 

  


