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Реферат
Цель. Руководствуясь общепринятым принципом ВОЗ об обязательном наличии в необходи-

мых количествах основных лекарств в каждой отдельно взятой системе здравоохранения, 
нами была поставлена задача по изучению фармацевтического рынка Армении в отношении 
наличия основных лекарств, ценовых различий между генериками, содержащими одинаковые 
действующие вещества, а также некоторых других параметров, которые могут служить 
показателем для лекарств как произведенных, так и ввезенных в Армению.

Методы. Информация об основных лекарствах была получена из прайс-листов четырех 
крупнейших импортеров лекарств в республике. Обеспечение основными лекарствами было 
описано, сравнено и проанализировано на основании информации о лекарственном ассорти-
менте. Для сравнения был использован Национальный список основных лекарств (НСОЛ).

Результаты. Согласно данным нашего исследования, крупнейшие оптовые фирмы Армении 
завозят и распространяют основные лекарства из 42 зарубежных компаний. Местное произ-
водство лекарств составляет 13,4% и все они являются генериками. Большая их часть при-
ходится на противоинфекционные средства (28,2%). Как и ожидалось, в общем объеме пре-
валировали генерики, составляя 76,8% против 21,8% известных брендов. Проверка гипотезы 
исследования, которая заключалась в том, что ценовая разница между генериками с макси-
мальной и минимальной стоимостью не должна быть большой, мы получили существенную 
разницу только в отношении препарата ацикловир. Для остальных лекарственных препара-
тов стандартное отклонение составило 1816,6 AMD (≈5$), в среднем составляя 1496,6 AMD 
(≈4$) с 95% доверительным интервалом 621÷2372. Все фирмы вместе взятые поставляли 168 
(54,4%) наименований из национального списка основных лекарств (309). Дозировка 8 наимено-
ваний (2,7%) не соответствовала требованиям НСОЛ. 132 лекарства (14,1%) в дозах, требу-
емых НСОЛ, не были найдены среди 936 лекарств, предлагаемых компаниями.

Заключение. Для изучения влияния частного фармацевтического рынка Армении на ценовую 
доступность большинства основных лекарств необходимо проведение дальнейших исследова-
ний по сравнению как импортируемых, так и экспортируемых объемов и цен на генерики с 
международными сравнительными ценами, а также анализа динамики.
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ВВЕДЕНИЕ
Рациональное использование лекарств обеспе-

чивает решение многих проблем, связанных со 
здоровьем. Тем не менее способность лекарств 
спасать жизнь и улучшать здоровье людей зави-
сит от их качества, безопасности, наличия, до-
ступности и правильного применения  [WHO, 
2007]. Во многих развивающихся странах основ-
ные лекарства не всегда имеются в наличии и они 

не всегда доступны для тех, кто в них нуждается 
[WHO, 2007; Van Boxetel C. et al., 2008]. Послед-
ние исследования, проведенные Всемирной орга-
низацией здравоохранения  (ВОЗ), выявили, что в 
развивающихся странах имеется в наличии только 
одна треть всех основных лекарств, а частные ап-
теки имели только две трети доступных лекарств; 
окончательные цены в государственных и част-
ных аптеках были в 2,5 и 6,5 раза выше междуна-
родных цен [WHO, 2007; MDG Gap Task Force, 
2008]. Общепризнано, что путем улучшения до-
ступа к существующим лекарствам и вакцинам 
можно спасти приблизительно 10 миллионов жиз-
ней ежегодно. Распространенные обычные забо-
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левания могут быть излечены сравнительно 
малым количеством хорошо подобранных ле-
карств [WHO, 2007].

Целью национальной фармацевтической поли-
тики является снабжение страны эффективными, 
безопасными и высококачественными лекар-
ствами, которые в равной степени были бы до-
ступны каждому жителю страны [WHO, 1997]. 
Наиболее чувствительной стороной в вопросе до-
ступности лекарств является покрытие расходов 
на медицинские и больничные услуги из личных 
средств [Primary Healthcare Reform Project, 2008]. 

Основываясь на принятой ВОЗ концепции,  со-
гласно которой в каждой действующей системе 
здравоохранения должны наличествовать основные 
лекарства в достаточных количествах, необходимых 
дозах и формах, гарантированного качества, они 
должны сопровождаться соответствующей инфор-
мацией и иметь цену, доступную для граждан дан-
ной страны, мы задались целью исследовать рынок 
Армении в отношении наличия основных лекарств, 
ценовых различий между генериками с одинаковым 
действующим веществом, а также изучить некото-
рые другие показатели как ввозимых, так и произво-
димых в Армении лекарств. 

В 1994 году в Армении был зарегистрирован 
первый список основных лекарств [WHO, 2010]. 
Лекарства были выбраны в соответствии с нуж-
дами общественного здоровья, наличием гаран-
тий эффективности и безопасности, а также срав-
нительной ценовой эффективностью [WHO, 2011]. 
Все лекарства списка являются генериками 
[Scientific Center of Drug and Medical Technology 
Expertise, 2011].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами был исследован фармацевтический 

рынок Армении в плане наличия основных ле-
карств. Информация об основных лекарствах 
была получена из прайс-листов четырех крупней-
ших импортеров лекарств в Армении на случайно 
выбранный день (декабрь 2010 г.). Были прове-
дены описание, сравнение и анализ обеспеченно-
сти основными лекарствами на основании инфор-
мации о лекарственном ассортименте. 

Другие данные, такие как складские количе-
ства, в данной работе изучены не были. Для срав-
нения был использован Национальный список ос-
новных лекарств (НСОЛ), а также анатомо-тера-
певтическо-химические (АТХ) группы и под-
группы для категоризации лекарств. Некоторые 
АТХ группы были видоизменены. Нами были вы-
делили «витамины и минералы», «лекарства, ис-

пользуемые при диабете», «желудочно-кишечные 
лекарства» и «вакцины». Для обозначения торго-
вых названий мы воспользовались стандартными 
фармацевтическими списками (USP DI). Ввод ле-
карственных наименований был произведен двумя 
способами - международные неторговые наимено-
вания и торговые названия. Был создан отдельный 
файл для сравнения основных лекарств, найден-
ных в прайс-листах оптовых фирм, с НСОЛ, одо-
бренным Правительством Республики Армения.

Ввод данных, как и их анализ, был произведен 
с помощью SPSS 11.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно полученным данным, крупнейшие 

импортирующие компании Армении ввозят лекар-
ства 42 экспортеров. Среди различных стран по 
объему экспорта в Армению лидирующие позиции 
занимают Германия и Украина (по 8,2%), за ними 
следует Россия (7,7%), Словения (6,7%), Беларусь 
(6,2%), Венгрия (5,9%) и другие страны. Местное 
производство лекарств составляет 13,4% из всех 
генериков. Среди местных производителей первые 
места занимают ООО «Арпимед» (6,1%) и «Лик-
вор» (2%). Доля остальных производителей не 
превышает 1%. Среди зарубежных производителей 
лидирующее место занимают «Борисовский завод 
медицинских препаратов» (4,9%), «KРKA» (4,8%), 
«Гедеон Рихтер» и «Глаксо Велком»/«Глаксо Смит 
Кляйн» (по 3,6%), «Здоровье народу» (3%) и «Ки-
евмедпрепараты» (2,7%).

Все 936 лекарственных наименований нами 
были разделены на 18 групп. Противовоспалитель-
ные препараты составили 28,2%, лекарства, отно-
сящиеся к сердечно-сосудистой системе – 14,4%, 
нервной системе – 9,5%, костно-мышечной си-
стеме – 9,4%, дерматологические лекарства соста-
вили 6,2%, желудочно-кишечные средства – 4,5%, 
витамины и минералы – 4,3% (табл. 1, рис.1).

Рис.1. Распределение генериков и брендов лекар-
ственных препаратов.

Генерики    Бренды     Не установлено



60

 Новый аРмяНский медициНский ЖуРНал, том 6 (2012), № 1, с.58-62беГлАряН м.Г. и соавт.

Как и ожидалось, среди всех лекарственных 
препаратов превалировали генерики (76,8%) по 
сравнению с известными брендами (21,8%). А для 
остальных лекарственных препаратов точная при-
надлежность не была установлена.

Наиболее импортируемым лекарством из спи-
ска основных лекарств оказался диклофенак. Ко-
личество лекарственных препаратов, содержащих 
диклофенак в качестве действующего вещества, 
составило 61 наименование. Другим наиболее 
импортируемым препаратом из списка основных 
лекарств был цефтриаксон в форме порошка для 
инъекций в различных дозировках и под различ-
ными торговыми названиями. Это можно объяс-
нить широким спектром его применения. Тем не 
менее цефтриаксон в дозе 0,25 г, как это указано в 
НСОЛ, обнаружен не был. Цефтриаксон завоз-
ится из Индии, Беларуси, Грузии, Швейцарии, 
Украины, Египта, Сирии, России, Греции, Румы-
нии, Кореи, Китая, Испании и Австрии, а также 
производится в Армении. Три индийские и две 
грузинские компании представляют разных про-
изводителей цефтриаксона в Армении.

Мы сравнили также разницу в ценах между ге-
нериками с одинаковым активным компонентом в 
одинаковой форме и дозе применения. Были срав-
нены цены только лекарств широкого диапазона. 

Следуя гипотезе, что разница в цене между наи-
более дорогими и наиболее дешевыми генери-
ками не должна отличаться существенно, мы 
пришли к обратному результату - стандартное от-
клонение составило 1816,6 AMD; среднее значе-
ние - 1496,6 AMD с 95% доверительным интерва-
лом 621÷2372. Средняя ценовая разница ацикло-
вира (200 мг N20) оказалась равной 8403 AMD 
(приблизительно $23), что было исключительным 
случаем. Это был препарат фирмы «KРKA» под 
торговым названием «Виролекс». Картина рас-
пределения цен на лекарственные препараты 
представлена в  таблице 2.

Самый широкий ассортимент лекарств был за-
регистрирован в следующих аптечных компаниях 
- “Натали Фарм” (89,5%), “Вага Фарм” (76,6%), 
“Альфа Фарм” (65%) и “Ламброн” (30,1%). Со-
гласно данным нашего исследования, все компа-
нии вместе взятые обеспечивали снабжение 168 
(54,4%) наименований лекарств из 309 наимено-
ваний НСОЛ. Сравнение 193 основных лекарств 
выявило отсутствие по крайней мере 1 препарата 
из прайс-листа. Дозировка восьми наименований 
(2,7%) не соответствовала требованиям НСОЛ. Из 
936 лекарств, предлагаемых компаниями, 132 ле-
карственных препарата (14,1%) по дозировке не 
соответствовали требованиям НСОЛ.

ТАблицА 2 
Разница в ценах между генериками с одинаковым 

активным компонентом

Наименование лекарств Разница в ценах 
(АМД)

Ацикловир 8413,7
Амиодарон 534
Амитрипиллина 
гидрохлорид 474,25

Амлодипин 2408,5
Атенолол 505,7
Карбамазепин 2404
Цефазолин 1318,7
Цефтриаксон 2264,5
Ципрофлоксацин 1942,7
Дексаметазон 1846
Диклофенак 1336,75
Эналаприл 800,45
Флюконазол 2233
Лоратадин 600,45
Метронидазол 787
Рокситромицин 951
Тимолол 435

ТАблицА 1 
Перечень лекарств по категориям

Группы Проценты

Кровь и кроветворные органы 1,7%
Сердечно-сосудистая система 14,4%
Дерматологические средства 6,2%
Урогенитальная система и половые 
гормоны 2,2%
Системные гормональные препараты 2,9%
Противоинфекционные средства 
системного применения 28,2%
Противоопухлевые и 
иммуномодулирующие средства 2,9%
Скелетно-мышечная система 9,4%
Нервная система 9,5%
Противопаразитарные средства 2,1%
Респираторные средства 2,7%
Разные 1,4%
Вакцины 0,2%
Витамины и минералы 4,3%
Антигистамины системного действия 1,5%
Лекарства, применяемые при диабете 1,5%
Желудочно-кишечная система 4,6%
Офтальмологические средства 4,3%
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ОБСУЖДЕНИЕ
Необходимо отметить, что весьма скудна ин-

формация относительно вопросов регулирования 
лекарств в развивающихся странах, нет также ин-
формации об их влиянии на систему здравоохра-
нения на международном уровне. Своевременная 
и возможная доступность по цене основных ле-
карств является важной характеристикой боль-
шинства моделей национального и мирового об-
щественного здоровья [Bouchard R. et al., 2011].

Образцовый список основных лекарств ВОЗ 
содержит приблизительно 300 активных веществ. 
На основании информации, полученной от четы-
рех крупнейших поставщиков лекарств в Арме-
нии, в декабре 2010 г. нами было выявлено при-
близительно 54% основных наименований ле-
карств, из которых генерики составляли 77%. В 
качестве сравнения - средняя доступность генери-
ков в общественном секторе варьировала от 29,4% 
до 54,4% по всем регионам ВОЗ [Cameron A. et al., 
2009; Bouchard R. et al., 2011]. Утверждать, что 
фармацевтический рынок Армении функциони-
рует удовлетворительно с точки зрения его пред-
ставленности широким ассортиментом генериков 
было бы неправильно, поскольку необходимо из-
учить все факторы. Например, важно знать объ-
емы продаж генериков по отношению к брендо-
вым препаратам для того, чтобы получить инфор-
мацию о достоверности ценовой эффективности 
дорогостояших генериков, необходимо также оце-
нить предпочтения клиентов и их знание о раз-
нице между торговыми названиями и наценками. 
На основании результатов проведенного нами 
анализа можно сказать, что средняя величина раз-
ницы между генериками с одинаковыми компо-
нентами и дозировкой составляла примерно 1500 
AMD (приблизительно $4,1).

Нами было выявлено, что местное производ-
ство лекарственных препаратов достигло 13,4% 
по сравнению с 7% в 2000 году. Проекты, поддер-
живаемые международными банками, часто наце-
лены также на местное производство лекарств с 
конкурентным снижением цен от 10 до 15% с 
целью стимуляции национальной промышленно-
сти [Cameron A. et al., 2009].

Представленное обзорное исследование имеет 
некоторые ограничения. Отсутствие части основ-
ных лекарств в прайс-листах может быть объяс-
нено тем, что большинство из них обладают высо-
кой спецификой. Среди этих лекарств можно пе-
речислить вакцины, диагностические вещества, 

сыворотки и иммуноглобулины, радиологические 
пленки, перитониальные растворы для диализа, 
заменители плазмы, антитоксины, противостолб-
нячные препараты и др. Специфика этих препара-
тов требует специального отношения в их снабже-
нии и обеспечении. Перечисленные лекарства со-
ставили львиную долю тех средств, которые не 
были обнаружены на рынке. К тому же, мы не 
обнаружили антиретровирусных препаратов, ком-
бинированных противотуберкулезных препаратов 
и антималярийных лекарств, поскольку их обе-
спечение осуществляется отдельно правитель-
ством республики. Верно также, что помимо 
крупнейших компаний, которые были проанали-
зированы нами, существует много других опто-
вых фирм, которые занимаются ввозом лекарств. 
Тем не менее на основании обзора существующих 
объемов производителей, представленных в Ар-
мении, можно сделать вывод, что влияние других 
дистрибьюторов на состояние фармацевтического 
рынка Армении не будет существенным.

Все сравнения и расчеты были произведены 
исходя из ассортимента лекарств и без учета по-
ставляемых количеств. Проведение дополнитель-
ных исследований по изучению как импортируе-
мых, так и экспортируемых объемов основных 
лекарств может представлять большой интерес.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нами было проведено исследование фармацев-

тического рынка на предмет оптимальности его 
функционирования, недостатков и выводов на бу-
дущее. На основании первичных данных мы не 
можем сделать заключение о том, что снабжение 
рынка Армении основными лекарствами в целом 
соответствует требованиям ВОЗ, поскольку для 
этого необходимо располагать более полной ин-
формацией о государственном и частном секторах 
фармацевтического рынка. Стимулирование и 
продвижение генериков в Армении имеет хоро-
шие основы, что предполагает улучшенную до-
ступность без учета их качества и цен.

Данное исследование будет продолжено более 
глубоким изучением фармацевтического рынка 
Армении путем сравнения как импортируемых, 
так и экспортируемых объемов и цен генериков с 
международными ценовыми стандартами, а также 
в течение последующих шести месяцев будет про-
должено изучение динамики доступности основ-
ных лекарств.
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