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Анализ ассортимента и экономической
доступности ноотропных препаратов

Цель: анализ ассортимента и оценка экономической доступности ноотропных препаратов на
отечественном фармацевтическом рынке в 2018 г.
Материалы и методы: объектом исследования была информация на основе данных аналитической системы «PharmXplorer» информационно-поисковой компании «Морион» о ноотропных
препаратах, представленных на фармацевтическом рынке Украины в 2018 году. В исследование
были включены лекарственные средства, применяемые для лечения цереброваскулярных заболеваний из фармакотерапевтической группы (по АТХ-классификации) N06B X – Другие психостимулирующие и ноотропные средства. Был рассчитан показатель адекватности платежеспособности
(Са.s.). Для расчета ценовой доступности были взяты данные о ценах на препараты и средний уровень заработной платы за 2018 год.
Результаты исследования. На отечественном фармацевтическом рынке в 2018 г. представлен широкий ассортимент ноотропных лекарственных средств. Диапазон розничных цен за одну
упаковку лекарственного средства широкий, что указывает на возможность врача и пациента выбирать препарат с учетом эффективности, безопасности и ценовой доступности. Большинство торговых наименований ноотропов (52 %) зарегистрированы в виде пероральных лекарственных
форм, которые наиболее комплаентные для пациентов с хроническими нарушениями мозгового
кровообращения. 48 % составляют инъекционные и инфузионные препараты, которые особенно
актуальны при острых нарушениях мозгового кровообращения.
Выводы. Установлено, что в 2018 г. высокодоступными для потребителя были препараты,
содержащие пирацетам, винпоцетин, кислоту гамма-аминомасляную (ГАМК) и ее производные,
большинство препаратов на основе фенибута (84,6 % ТН) и цитиколина (68 % ТН). Большинство
инъекционных лекарственных форм ноотропов на основе гидролизатов и дериватов тканей малодоступны (50 % ТН) для среднестатистического потребителя в Украине. Учитывая достаточно широкий ассортимент ноотропных препаратов и экономическую доступность большинства из них, в
основу создания и разработки новых ноотропных средств должен быть положен принцип превосходства клинической эффективности, безопасности и экономической доступности.
Ключевые слова: ноотропные препараты; ассортимент; экономическая доступность; отечественный фармацевтический рынок.
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Analysis of the assortment and economic affordability of noоtropic drugs

Aim. To analyze the range and assess the economic availability of nootropic drugs at the Ukrainian
pharmaceutical market in 2018.
Materials and methods. The study object was information about nootropic drugs available at the
pharmaceutical market of Ukraine in 2018 based on the data of the “PharmXplorer” analytical system of the
information retrieval company “Morion”. The study included drugs used for the treatment of cerebrovascular diseases from the N06B X pharmacotherapeutic group (according to the ATC classification) – “Other
psychostimulative and nootropic drugs”. An indicator of the adequacy of solvency (Ca.s.) was calculated
using the data taken on the prices of drugs and the average level of wages for 2018.
Results. At the Ukrainian pharmaceutical market in 2018 a wide range of nootropic drugs was presented. The range of retail prices per drug pack was significant, indicating the possibility of a doctor and
a patient to choose the drug taking into account its efficacy, safety and affordability. Most trade names of
nootropics (52 %) were registered as oral dosage forms, being compliant for patients with chronic cerebral
circulatory disorders. 48 % were injectable and infusion drugs, which were topical for acute ischemic attack.
Conclusions. It was found that in 2018 drugs containing piracetam, vinpocetine, gamma-aminobutyric
acid (GABA) and its derivatives, most drugs based Phenibut (84.6 % of TN) and citicoline (68 % of TN) were
highly available to the consumer. Most of the injectable dosage forms of nootropics based on hydrolyzates
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and tissue derivatives were readily available (50 % of TH) for the average consumer in Ukraine. Considering a fairly wide range of nootropic drugs and the economic availability of most of them the principle of
superiority of clinical efficacy, safety and affordability should be the basis for creating and developing new
nootropic drugs.
Key words: nootropic drugs; assortment; economic affordability; Ukrainian pharmaceutical market.
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Аналіз асортименту та економічної доступності ноотропних препаратів

Мета: аналіз асортименту й оцінка економічної доступності ноотропних препаратів на вітчизняному фармацевтичному ринку в 2018 р.
Матеріали і методи: об’єктом дослідження була інформація на основі даних аналітичної системи «PharmXplorer» інформаційно-пошукової компанії «Моріон» про ноотропні препарати, представлені на фармацевтичному ринку України у 2018 році. До дослідження були включені лікарські
засоби, які застосовують для лікування цереброваскулярних захворювань із фармакотерапевтичної групи (за АТХ-класифікацією) N06B X – Інші психостимулювальні та ноотропні засоби. Був розрахований показник адекватності платоспроможності (Са.s.). Для розрахунку цінової доступності
були взяті дані про ціни на препарати і середній рівень заробітної плати за 2018 рік.
Результати дослідження. На вітчизняному фармацевтичному ринку в 2018 р. представлений
широкий асортимент ноотропних лікарських засобів. Діапазон роздрібних цін за одну упаковку лікарського засобу широкий, що свідчить про можливість лікаря та пацієнта обирати препарат з урахуванням ефективності, безпечності та цінової доступності. Більшість торгових найменувань ноотропних препаратів (52 %) зареєстровані у вигляді пероральних лікарських форм, що є комплаєнтними
для пацієнтів з хронічними порушеннями мозкового кровообігу. 48 % становлять ін’єкційні та інфузійні препарати, ці лікарські форми актуальні для гострих порушень мозкового кровообігу.
Висновки. Установлено, що в 2018 р. високодоступними для споживача були препарати, які
містять пірацетам, вінпоцетин, кислоту гама-аміномасляну (ГАМК) та її похідні, більшість препаратів на основі фенібуту (84,6 % ТН) та цитиколіну (68 % ТН). Більшість ін’єкційних лікарських форм
ноотропів на основі гідролізатів і дериватів тканин малодоступні (50 % ТН) для середньостатистичного споживача в Україні. З огляду на досить широкий асортимент ноотропних препаратів і економічну доступність більшості з них, в основу створення і розробки нових ноотропних засобів має
бути покладений принцип переваги клінічної ефективності, безпеки та економічної доступності.
Ключові слова: ноотропні препарати; асортимент; економічна доступність; вітчизняний фармацевтичний ринок.

Постановка проблемы. В последнее время отмечается увеличение количества цереброваскулярных заболеваний, в структуре которых подавляющее большинство –
это хронические нарушения мозгового кровообращения [1]. Хроническая сосудистая
мозговая недостаточность является одной
из основных причин развития когнитивных нарушений и деменции, а также инвалидизации больных в преклонном возрасте [1, 2]. Среди острых нарушений мозгового кровообращения преобладает инсульт.
Большинство пациентов, перенесших инсульт, не удовлетворены качеством своей
жизни. Дальнейшему росту числа цереброваскулярных заболеваний способствует, с одной стороны, старение населения, с другой –
увеличение таких факторов риска развития,
как артериальная гипертензия, сахарный диабет, гиперхолестеринемия, дислипидемия,
ожирение, гиподинамия и т.д. [3, 4]. Вышесказанное определяет проблему фармакологической коррекции цереброваскулярных

заболеваний человека как одну из важнейших для современной медицины.
В основе механизма развития любых повреждений головного мозга чаще всего лежит гипоксия. Ноотропные средства усиливают мозговое кровообращение, микроциркуляцию и метаболизм [2, 4]. Поэтому
применение этих лекарственных средств,
которые оказывают направленное нейрометаболическое действие, является неотъемлемым компонентом комплексной фармакотерапии больных с цереброваскулярными заболеваниями, а также профилактики возможных нарушений мозгового кровообращения
у пациентов при снижении общего уровня
жизнеспособности, возникающее в результате воздействия различных экстремальных факторов. Несмотря на отсутствие доказательной базы эффективности ноотропов, по данным ВООЗ, треть населения Европы принимает препараты этой группы [4].
Пополнение фармацевтического рынка Украины новыми препаратами, как
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отечественного, так и зарубежного производства, вносит изменения и в структуру
рынка. Удовлетворение потребностей врачей и пациентов в ноотропных препаратах
зависит от их наличия на фармацевтическом рынке, широты ассортимента и ценовой доступности.
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о наличии незначительного количества публикаций, в которых освещены вопросы потребления, ассортимента, ценовых характеристик и ценовой доступности ноотропных средств
в течение последних лет [5-8], в частности
в 2009-2013 гг. [1].
Выделение не решенных ранее частей общей проблемы. Появление новых
эффективных и дорогостоящих методов терапии и препаратов, неблагоприятные тенденции развития эпидемической обстановки цереброваскулярных заболеваний и старение населения обусловливает необходимость обеспечения физической и экономической доступности ноотропных средств,
представленных на фармацевтическом рынке Украины. Изменчивость фармацевтического рынка и экономических факторов влияния на ценовую доступность ноотропных
средств актуализирует целесообразность
исследования этих аспектов.
Формулировка целей статьи. Цель данного исследования – анализ ассортимента
и оценка экономической доступности ноотропных препаратов на украинском фармацевтическом рынке в 2018 г. с позиции
обоснования актуальности создания и разработки новых ноотропных препаратов.
Изложение основного материала исследования. Объектом исследования была
информация на основе данных аналитической системы «PharmXplorer» информационно-поисковой компании «Морион» о ноотропных препаратах, представленных на фармацевтическом рынке Украины в 2018 году.
В исследование были включены лекарственные средства, применяемые для лечения цереброваскулярных заболеваний из фармакотерапевтической группы (по АТХ-классификации) N06B X – Другие психостимулирующие и ноотропные средства [9].
Был рассчитан показатель адекватности платежеспособности (Са.s.), который
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показывает соотношение розничной цены
продукта к средней месячной заработной
плате в Украине за тот же период, выраженный в процентах [10]:
Ca.s. = (P / Wa.w.) • 100 %,

где Ca.s. – коэффициент адекватности платежеспособности; P – цена препарата за исследуемый период; Wa.w. – средняя заработная плата за исследуемый период.
Принято считать, что препараты, которые имеют Са.s. менее 5 %, являются высокодоступными, от 5 до 15 % – среднедоступными и более 15 % – малодоступными [10]. Для расчета ценовой доступности
были взяты данные о ценах на препараты
и средний уровень заработной платы за
2018 год, который составил 7810 грн [11].
Ноотропные препараты по АТХ-классификации относятся к фармакотерапевтической группе N06B X (табл. 1).
В 2018 г. на украинском фармацевтическом рынке насчитывалось 154 торговых
наименования (ТН) ноотропов, из которых
препараты отечественного производства
составляют 56,5 %, зарубежного – 43,5 %.
Подавляющее большинство препаратов однокомпонентные (89 %). Наиболее многочисленными являются группы на основе
цитиколина (53 ТН) и пирацетама (28 ТН).
Комбинированные препараты составляют
11 %, в основном это комбинации, содержащие пирацетам (13 ТН).
Ноотропные средства, которые были представлены на украинском фармацевтическом
рынке в 2018 г., выпускаются в таких лекарственных формах: суспензии для перорального применения, растворы для перорального применения, таблетки, покрытые оболочкой, капсулы, саше, растворы для инъекций, растворы для инфузий, концентраты
для приготовления инфузионных растворов и др. Соотношение различных лекарственных форм ТН ноотропов, представленных на украинском фармацевтическом
рынке в 2018 г., показано на рисунке.
Большинство ТН ноотропов (52 %) представлены в виде пероральных лекарственных форм, из них твердые лекарственные
формы составляют 83 % (подавляющее
большинство таблетки – 61 %), так как они
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Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА АССОРТИМЕНТА НООТРОПНЫХ СРЕДСТВ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ В 2018 ГОДУ
Лекарственный препарат (АТХ-код)
Пиритинол – N06B X02
Пирацетам – N06B X03
Цитиколин – N06B X06
Винпоцетин – N06B X18
Фенилпирацетам – N06B X20
Фенилацетилпролилглицин
этиловый эфир – N06B X20
Фенибут – N06B X22
Кислота гамма-аминомасляная (ГАМК)
и ее производные – N06B X23
Гидролизаты и дериваты тканей – N06B X26
Комбинации с пирацетамом –N06B X53
Другие комбинированные средства – N06B X20
Всего

Количество торговых
Диапазон розничных
наименований (ТН)
цен за одну упаковку,
из них И / О
грн
всего
производства
2
2/0
354,31–469,89
28
10/18
13,93–636,82
53
22/31
97,85–949,90
19
4/15
10,98–513,93
2
2/0
292,70–581,41
1

1/0

405,00

13

7/6

49,80–1000,71

9

4/5

5,49–342,18

10
13
4
154

8/2
3/10
4/0
67/87

359,79–10156,62
1,35–246,00
161,53–586,46
1,35–10156,62

Примечание: И / О – соотношение количества ТН иностранного (И) и количества ТН отечественного (О)
производства.

являются более комплаентными для пациентов, чем жидкие лекарственные формы
для перорального применения. Большое количество инъекционных и инфузионных препаратов (48 %) обусловлено тем, что эти лекарственные формы являются приоритетными при лечении острых нарушений мозгового кровообращения.
Анализ рыночных цен препаратов показал, что границы ценового диапазона доИнъекционные
и инфузионные
ЛС, 48,0 %

статочно широки: от 1,35 грн (Нейро-норм,
Дарница, Украина) до 10156,62 грн (Цереброкурин, НИР ООО, Украина). Это объясняется различным составом ноотропных препаратов, а также зависит от производителя и объема фасовки препарата.
Учитывая ассортимент и широкий диапазон цен на ноотропные средства, следующим
этапом исследования был расчет коэффициента адекватности платежеспособности (Са.s.),
Таблетки, 33,0 %

Капсулы, 10,0 %
Саше, 4,5 %
Жидкие
пероральные
ЛС, 4,5 %

Рис. Распределение лекарственных форм ноотропных средств,
представленных на украинском фармацевтическом рынке в 2018 году
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Таблица 2
ДОСТУПНОСТЬ НООТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ В 2018 ГОДУ
Лекарственный препарат
Пиритинол – N06B X02
Пирацетам – N06B X03
Цитиколин – N06B X06
Винпоцетин – N06B X18
Фенилпирацетам – N06B X20
Фенилацетилпролилглицин этиловый
эфир – N06B X20
Фенибут – N06B X22
Кислота гамма-аминомасляная (ГАМК)
и ее производные – N06B X23
Гидролизаты и дериваты тканей – N06B X26
Комбинации с пирацетамом – N06B X53
Другие комбинированные средства – N06B X20

что характеризует их ценовую доступность
для потребителя (табл. 2).
Результаты анализа экономической доступности ноотропных средств свидетельствуют, что высокодоступными для потребителя являются препараты, содержащие
пирацетам, винпоцетин, кислоту гамма-аминомасляную (ГАМК) и ее производные, большинство препаратов на основе фенибута
(84,6 % высокодоступных ТН) и цитиколина
(68 % высокодоступных ТН). Большинство
инъекционных лекарственных форм ноотропов на основе гидролизатов и дериватов
тканей малодоступны (50 % ТН) для среднестатистического потребителя в Украине.
Учитывая достаточно широкий ассортимент ноотропных препаратов и экономическую доступность большинства из них,
в основу создания и разработки новых ноотропных средств должен быть положен
принцип превосходства клинической эффективности, безопасности и экономической
доступности.
Выводы. Проведенный с позиции актуальности создания и разработки новых
ноотропных препаратов анализ показал, что
на украинском фармацевтическом рынке
в 2018 г. был представлен широкий ассортимент ноотропных лекарственных средств
со значительным диапазоном розничных цен.
Большинство торговых наименований
ноотропов (52 %) зарегистрированы в виде
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Высокодоступные
ТН, %
50,0
96,5
68,0
100,0
50,0

Среднедоступные
ТН, %
50,0
3,5
32,0
0
50,0

Малодоступные
ТН, %
0
0
0
0
0

0

100,0

0

84,6

15,4

0

100,0

0

0

10,0
100,0
75.0

40,0
0
25,0

50,0
0
0

пероральных лекарственных форм, которые являются комплаентными для пациентов с хроническими нарушениями мозгового кровообращения; 48 % составляют
инъекционные и инфузионные препараты,
применение которых актуально при острых
нарушениях мозгового кровообращения.
Установлено, что в 2018 г. высокодоступными для потребителя были большинство
ноотропных препаратов, содержащие пирацетам, винпоцетин, кислоту гамма-аминомасляную (ГАМК) и ее производные, а также большинство препаратов на основе фенибута и цитиколина. Большинство инъекционных лекарственных форм ноотропов
на основе гидролизатов и дериватов тканей малодоступны (50 % ТН) для среднестатистического потребителя в Украине.
В основу создания и разработки новых
ноотропных средств должен быть положен
принцип превосходства клинической эффективности, безопасности и экономической
доступности.
Перспективы дальнейших исследований. Для определения зависимости частоты назначения ноотропных средств от
их экономической доступности актуальным является сопоставление применения
этих средств в амбулаторных и стационарных условиях лечения больных с критериями их экономической доступности.
Конфликт интересов: отсутствует.
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