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В	статье	приведены	данные	по	оценке	потребления	лекарственных	средств	из	 группы	иммуномоду-
ляторов	 в	 аптеках	г.	 Бишкек.	 В	результате	 проведенного	 маркетингового	 анализа	 показано,	 что	 наиболь-
шую	часть	 ассортимента	иммуномодуляторов,	 разрешенных	к	медицинскому	применению	в	Кыргызской	
Республике,	 составляют	 препараты	 группы	 «l03aX	 Иммуностимуляторы	 другие»	 и	 группы	 «l03aВ».	
С	учетом	лекарственных	форм,	дозировок	и	разновидностей	стандартных	упаковок	лекарственных	средств	
всего	 в	Кыргызстане	 зарегистрировано	 56	 наименований	 иммуномодуляторов.	Выявлена	 незначительная	
насыщенность	иммуномодуляторами	аптечного	сектора	по	сравнению	с	общим	количеством	зарегистриро-
ванных	в	стране	иммуномодулирующих	средств:	в	аптеках	имеется	в	продаже	только	около	50	%	от	зареги-
стрированных	в	Кыргызстане	иммуномодуляторов,	большая	часть	из	них	относится	к	препаратам	с	высокой	
скоростью	движения,	т.е.	пользуется	наибольшим	спросом	у	потребителей.
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The	article	presents	data	on	the	evaluation	of	drug	among	group	of	immunomodulators	are	available	in	pharmacies	
of	Bishkek	city.	The	result	of	market	analysis	shows	that	the	largest	part	of	the	assortment	of	immunomodulators,	
which	 are	permitted	 for	medical	 use	 in	 the	Kyrgyz	Republic,	 are	 a	group	of	drugs	«l03aX	 Immunostimulants	
other»	and	the	group	«l03aV».	56	items	of	immunomodulators	are	registered	in	Kyrgyzstan	on	the	basis	of	the	drug	
varieties,	dosages	and	types	of	standard	packages.	There	is	a	slight	oversupply	of	immunomodulators	in	pharmacy	
sector	in	comparison	with	the	total	number	of	immunomodulatory	agents	which	are	registered	in	the	country:	only	
near	about	50	%	of	the	registered	immunomodulators	are	on	sale	in	pharmacies	of	Kyrgyzstan,	most	of	which	are	
related	to	preparations	with	high	speed	motion,	in	other	words	are	in	the	greatest	demand	among	consumers.	
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На	 основании	 результатов	 исследова-
ний,	 полученных	 в	 последние	годы	 в	 раз-
личных	 странах	 мира,	 были	 разработа-
ны	 и	 внедрены	 в	 клиническую	 практику	
новые	 комплексные	 подходы	 к	 лечению	
и	 профилактике	 многих	 нозологических	
форм	 заболеваний	 с	 использованием	 им-
муномодулирующих	 препаратов	 с	 учетом	
уровня	 и	 степени	 имеющихся	 нарушений	
в	 иммунной	 системе.	 Важным	 аспектом	
в	предупреждении	рецидивов	и	лечении	за-
болеваний,	 а	 также	 в	 профилактике	 имму-
нодефицитов,	 является	 сочетание	 базовой	
терапии	 с	 рациональной	 иммунокоррек-
цией.	 Иммуномодуляторы,	 как	 препараты,	
восстанавливающие	 нарушенные	 физио-
логические	 механизмы	 иммунной	 защи-
ты	организма	от	инфекции,	не	могут	быть	
альтернативными	 средствами	 целевой	 им-
мунофармакотерапии,	однако	при	этом	мо-
гут	 обеспечить	 значительное	 повышение	
эффективности	 препаратов	 первой	 линии,	
т.е.	 этиотропных	 средств.	 При	 отсутствии	
иммунологической	 поддержки	 возника-
ет	 опасность	 развития	 рецидивов	и	 угроза	

формирования	 хронических	 воспалитель-
ных	заболеваний	[4,	5].

Несмотря	на	то,	что	перечень	иммуномо-
дуляторов,	представленных	на	мировом	фар-
мацевтическом	 рынке,	 насчитывает	 более	
100	 международных	 непатентованных	 наи-
менований	и	около	400	торговых	наименова-
ний,	рынок	иммуномодуляторов	продолжает	
расти.	Так,	в	России	по	объемам	продаж	им-
муномодуляторы	вышли	на	3	место,	уступая	
только	антибиотикам	и	витаминам	[1,	3].

Следовательно,	 от	 адекватного	 насы-
щения	 фармацевтического	 рынка	 иммуно-
модулирующими	 препаратами	 во	 многом	
зависит	 своевременность	 и	 успех	 лечения	
многих	 заболеваний,	 связанных	 с	 наруше-
ниями	функции	иммунной	системы.

Целью  настоящего	 исследования	 яв-
лялась	 оценка	 потребления	 лекарственных	
средств	 из	 группы	 иммуномодуляторов	
в	аптеках	г.	Бишкек.

Материалы и методы исследования
Объектами	 исследования	 являлись	 производ-

ственные	процессы	в	фармацевтических	организаци-
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ях,	направленные	на	обеспечение	населения	иммуно-
модулирующими	средствами. 

Материалами	 исследования	 послужили	 данные	
ДЛО	и	МТ	МЗ	КР	о	регистрации	фармацевтической	
продукции	в	КР	(Государственный	реестр	ЛС	и	ИМН,	
2016г),	прайс-листы	и	счет-фактуры	оптовых	фарма-
цевтических	компаний	(г.	Бишкек),	розничная	аптеч-
ная	сеть	ОсОО	«Неман»	(г.	Бишкек).

Для	 оценки	 скорости	 движения	 лекарственных	
средств	 из	 группы	 иммуномодуляторов	 использова-
лась	формула	расчета	коэффициента	скорости	обора-
чиваемости	[2].	

где	К	–	коэффициент	скорости	движения	препарата;
Он,	Ок	–	остатки	лекарственного	средства	на	начало	
и	конец	изучаемого	периода;
Н	–	поступление	препарата	за	определенный	период;
Нс	–	среднемесячное	поступление	препарата;
Рс	–	среднемесячная	реализация	препарата	за	иссле-
дуемый	период.

Все	 полученные	 данные	 обрабатывались	 обще-
принятыми	 статистическими	 методами	 программой	
microsoft	Office	Excel	2013.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Установлено,	что	в	2015	г.	году	в	целом	
в	 Кыргызскую	 Республику	 было	 ввезе-
но	 лекарственных	 препаратов	 на	 сумму	
12	млрд	710	млн	сомов	(189	млн	705тыс	$),	

из	 них	 ввоз	 иммуномодуляторов	 в	 денеж-
ном	 выражении	 составил	 52	млн.	 263	тыс.	
сом	 (780	тыс	$),	 а	в	натуральном	объеме	–	
283039	упаковок.	

К	середине	2016	г.	на	фармацевтическом	
рынке	Кыргызстана	было	зарегистрировано	
32	препарата	 из	 группы	 иммуномодулято-
ров,	из	них	14	–	брендовые	ЛП,	в	т.ч.	3	ЛС	
растительного	 происхождения	 (Иммунал,	
Иммунал	плюс,	Эхинацея);	 18	–	 генерики.	
С	учетом	 лекарственных	 форм,	 дозировок	
и	 разновидностей	 стандартных	 упаковок	
лекарственных	средств	всего	в	Кыргызста-
не	 зарегистрировано	56	наименований	им-
муномодуляторов.	

Наибольшую	 часть	 ассортимента	 им-
муномодуляторов,	 включенных	 в	 Государ-
ственный	реестр	ЛС	и	 разрешенных	к	ме-
дицинскому	 применению	 в	 Кыргызской	
Республике,	составляют	препараты	из	груп-
пы	«l03aX	Иммуностимуляторы	другие»	–	
представленная	 29	 торговыми	 наименова-
ниями	ЛС,	что	составляет	51,79	%,	и	группа	
«l03aВ	 Интерфероны»,	 представленная	
16	торговыми	наименованиями	ЛС,	что	со-
ставляет	28,57	%.	

С	целью	объективной	оценки	потребле-
ния	 препаратов-иммуномодуляторов	 нами	
установлены	 коэффициенты	 скорости	 дви-
жения	их	в	аптеках	г.	Бишкека	(таблица).

Коэффициенты	оборачиваемости	препаратов-иммуномодуляторов	в	аптеках	г.	Бишкек

№	
п/п

Наименование	и	форма	выпуска	
лекарственного	препарата

Kоэффициент	скорости	
оборачиваемости

1 Альтевир	3	млн	МЕ/мл	№	5	амп. 0,06
2 Альтевир	3	млн	МЕ/мл	шприц-тюбик 0,00
3 Анаферон	№	20	табл. 0,15
4 Галавит	100	мг	№	10	супп. 0,33
5 Галавит	100	мг	№	5	порошок	для	инъекций 0,5
6 Галавит	25	мг	№	20	табл. 0,45
7 Генферон	1	млн	МЕ	№	10	супп. 0,27
8 Генферон	500	тыс.	МЕ	№	10	супп. 0,15
9 Генферон	ЛАЙТ	125	тыс.	МЕ	№	10	супп 0,08
10 Генферон	лайт	50	тыс.МЕ	назальный	спрей 0,19
11 Иммунал	50	мл	капли 0,08
12 Иммунал	80	мг	№	20	табл. 0,05
13 Интерферон	№	10	амп. 0,46
14 ИРС-19	20	мл	назальный	спрей 0,11
15 Исмижен	7	мг	№	10	табл. 0,13
16 Исмижен	7	мг	№	30	табл. 0,17
17 Максиферон	0,15	г	№	10	табл	(БАТФЕРОН) 0,13
18 Полиоксидоний	12	мг	№	10	табл. 0,01
19 Рибомунил	0,75	мг	№	4	табл. 0,00
20 Уро	Ваксом	6	мг	№	30	капс. 0,08
21 циклоферон	125	мг	2	мл	№	5	р-р	для	инъекций 0,13
22 циклоферон	150	мг	№	10	табл. 0,15
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Как	известно,	в	зависимости	от	показа-

теля	 коэффициента	 скорости	 оборачивае-
мости	 лекарственные	 препараты	подразде-
ляются	на	3	группы:

1.	Препараты	с	замедленной	скоростью	
движения	(0,5	<	К	<	1,0).

2.	Препараты	 с	 постоянной	 скоростью	
движения	(0,26	<	К	<	0,49).

3.	Препараты	с	высокой	скоростью	дви-
жения	(0	<	К	<	0,25).

Как	 видно	 из	 таблицы,	 среди	 лекар-
ственных	 средств	 из	 группы	 иммуномо-
дуляторов	 нет	 препаратов,	 относящихся	
к	средствам	с	замедленной	скоростью	дви-
жения.	Лекарственные	средства	«Галавит»,	
«Интерферон	человеческий»	 относятся	
к	препаратам	с	постоянной	скоростью	дви-
жения.	 Все	 остальные	 иммуномодулирую-
щие	средства,	включенные	в	анализ,	имеют	
коэффициент	 оборачиваемости	 К	<	0,25	
и	 относятся	 к	 препаратам	 с	 высокой	 ско-
ростью	 движения.	 Препараты	 Альтевир,	
Рибомунил,	 Полиоксидоний,	 Иммунал,	
Генферон	 Лайт	 имеют	 коэффициент	 обо-
рачиваемости	 К	<	0,1,	 что	 свидетельствует	
о	высоком	спросе	на	данные	препараты.	

Из	представленных	данных	следует,	что	
аптеки	 имеют	 устоявшийся	 ассортимент	
препаратов	 данной	 группы.	 При	 этом	 от-
мечается	 незначительная	 насыщенность	
иммуномодуляторами	аптечного	сектора	по	
сравнению	 с	 общим	 количеством	 зареги-
стрированных	в	стране	иммуномодулирую-
щих	средств:	в	аптеках	имеется	в	продаже	
только	 около	 50	%	 от	 зарегистрированных	
в	Кыргызстане	препаратов	из	группы	имму-
номодуляторов.	 Постоянный	 спрос	 и	 ста-
бильная	 доходность	 характерна	 для	 5	 пре-
паратов.	

Полученные	данные	позволяют	конста-
тировать,	 что	 в	 Кыргызстане	 существует	
потребность	в	разработке	и	внедрении	пре-
паратов	 из	 группы	 иммуномодуляторов,	
а	 для	фирм,	поставляющих	лекарственные	
средства	на	рынок	Кыргызстана,	существу-

ет	возможность	ввоза	новых	препаратов,	ре-
гулирующих	иммунитет.

Выводы
1.	Наибольшую	 часть	 ассортимента	

иммуномодуляторов,	 разрешенных	 к	 ме-
дицинскому	 применению	 в	 Кыргызской	
Республике,	 составляют	 препараты	 груп-
пы	 «l03aX	 Иммуностимуляторы	 другие»	
(51,79	%)	и	группы	«l03aВ	Интерфероны»	
(28,57	%).	

2.	Кыргызстанский	 рынок	 фармацевти-
ческих	 препаратов	 недостаточно	 насыщен	
препаратами-иммуномодуляторами:	в	апте-
ках	имеется	в	продаже	только	около	50	%	от	
зарегистрированных	в	Кыргызстане	препа-
ратов	из	группы	иммуномодуляторов.

3	Аптеки	 имеют	 устоявшийся	 ассорти-
мент	 иммуномодуляторов,	 большая	 часть	
из	 них	 относится	 к	 препаратам	 с	 высокой	
скоростью	 движения.	 Постоянный	 спрос	
и	 стабильная	 доходность	 характерна	 для	
5	препаратов.	
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