
74

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 
НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ГРУППЫ ПРОИЗВОДНЫХ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

Д.У. Эрмекова1, И.З. ИсмаИлов2

1 Институт химии и фитотехнологий Национальной академии наук кыргызской республики, Бишкек, кыргызская республика 
2 кафедра базисной и клинической фармакологии, кыргызская государственная медицинская академия им. И.к. ахунбаева, Бишкек, кыргызская рес
публика

Цель: провести сегментирование фармацевтического рынка нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) группы производных 
уксусной кислоты в Кыргызской Республике. 
Материал и методы: для анализа использована база данных Государственного реестра лекарственных средств, зарегистрированных и раз-
решённых к медицинскому применению в Кыргызстане, Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики. 
Результаты: анализ показал, что лидерами фармацевтического рынка Кыргызстана по числу зарегистрированных лекарственных препара-
тов (ЛП) под торговыми наименованиями являются ЛП с международным непатентованным наименованием: диклофенак, кеторолак, индо-
метацин. Установлено, что на фармацевтическом рынке Кыргызстана присутствуют 99 торговых наименований НПВП группы производных 
уксусной кислоты. Наибольшую часть ассортимента составляют препараты диклофенака (M01AB05), представленные 62 торговыми наиме-
нованиями ЛП (62,6%), и кеторолака (M01AB15), представленные 20 торговыми наименованиями ЛП (20,2%). На фармацевтическом рынке 
Кыргызстана представлены НПВП из группы производных уксусной кислоты из 15 стран, из них 21,1% ЛП производится странами ближнего 
зарубежья, а 73,3% – в странах дальнего зарубежья. Проведённые исследования выявили, что в структуре ассортимента НПВП группы про-
изводных уксусной кислоты преобладают мягкие лекарственные формы, которые составляют 37,4%. При сравнительном анализе состава ЛП 
по числу действующих веществ было выявлено, что 92,9% НПВП группы производных уксусной кислоты составляют монопрепараты. По ре-
зультатам анализа ценовой сегментации НПВП группы производных уксусной кислоты большая часть препаратов находятся в низко-ценовом 
сегменте. 
Заключение: выявлена достаточная ассортиментная насыщенность фармацевтического рынка Кыргызстана НПВП группы производных ук-
сусной кислоты. На фармрынке Кыргызской Республики доминируют монокомпонентные НПВП в виде мягких лекарственных форм, про-
изведённые в странах дальнего зарубежья. Только 7 ЛП из данной группы находятся в высоко-ценовом диапазоне, что делает остальные 
препараты финансово доступными для потребителей.
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Objective: To segment the pharmaceutical market of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) of the derivatives groups of acetic acid in the 
Kyrgyz Republic. 
Methods: The database of the State Registry of Medicines registered and approved for Medical use in Kyrgyzstan, the Department of Drugs Security 
and Medical Engineering of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic is used for analysis. 
Results: Analysis showed that the leaders of the pharmaceutical market in Kyrgyzstan the number of registered medicines (M) under the trade names 
are Medical Drugs (MD) with international generic name: diclofenac, ketorolac, indomethacin. It has been established that there are 99 trade names 
of NSAIDs of the groups of acetic acid derivatives in the Kyrgyz pharmaceutical market. The largest part of the range consists of diclofenac (M01AB05), 
represented by 62 trade names MD (62.6%), and ketorolac (M01AB15), represented by 20 trade names MD (20.2%). In the pharmaceutical market of 
Kyrgyzstan are NSAIDs from the groups of acetic acid derivatives from 15 countries, of which 21.1% of MDs are produced by neighboring countries, 
and 73.3% – in far countries. Conducted studies have revealed that the structure of the range of NSAIDs groups of acetic acid derivatives is dominated 
by soft medicinal forms, which making up 37.4%. A comparative analysis of the composition of MD by the number of active substances revealed that 
92.9% of NSAIDs of the groups of acetic acid derivatives are monodrugs. Based on the analysis of the price segmentation of NSAIDs of the groups of 
acetic acid derivatives, most of the drugs are in the low-price segment. 
Conclusions: A sufficient assortment saturation of the pharmaceutical market of Kyrgyzstan NSAIDs groups of acetic acid derivatives has been revealed. 
The pharmaceutical market of the Kyrgyz Republic is dominated by monocomponent NSAIDs in the form of soft medicinal forms produced in foreign 
countries. Only 7 MDs from this group are in the high-price range, making the remaining drugs financially available to consumers. 
Keywords: NSAIDs, indomethacin, diclofenac, etodolac, ketorolac, aceclophenac.

doi: 10.25005/2074058120202217481

О б щ е с т в е н н о е  з д о р о в ь е  и  з д р а в о о х р а н е н и е



ВЕСТНИК АВИЦЕННЫ  
Том 22 * № 1 * 2020 

AVICENNA BULLETIN 
Vol 22 * № 1 * 2020 

75

Введение
Актуальность маркетинговых исследований фармацевтиче-

ского  рынка нестероидных противовоспалительных препаратов 
(НПВП) обусловлена тем, что на сегодняшний день эта группа ле-
карств является одной из самых востребованных и представле-
на чрезвычайно обширным классом лекарственных препаратов 
(ЛП), используемых современной медициной [1-3]. Во многих 
случаях для снятия острой и хронической боли, купирования 
лихорадки и лечения целого ряда воспалительных заболеваний 
препаратами выбора являются НПВП [4-8]. Особого внимания 
заслуживают хронические воспалительные заболевания суста-
вов, которые распространены среди лиц всех возрастных групп 
и поражают людей в период от подросткового до пожилого воз-
раста. Ожидается, что увеличение средней продолжительности 
жизни человека и доли пожилых людей в популяции, в особен-
ности в государствах с низким социально-экономическим уров-
нем жизни, приведёт к повышению риска распространённости 
неинфекционных заболеваний. При этом будет расти и негатив-
ное воздействие заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
которые нередко сопровождают другие неинфекционные забо-
левания при полиморбидных состояниях [9]. 

Источником фактических данных об ущербе, вызывае-
мом заболеваниями опорно-двигательного аппарата, служит 
исследование «Глобальное бремя болезней» (ГБВ), которое 
свидетельствует о значительном бремени вызываемой этими 
заболеваниями инвалидности. По данным исследования ГБВ 
2017 г., в рейтинге инвалидности в мире второе место занима-
ют хронические заболевания суставов (на их долю пришлось 
16% всех прожитых с инвалидностью лет). Хотя распространён-
ность заболеваний опорно-двигательного аппарата различа-
ется в зависимости от возраста и нозологии, с причиняющими 
боль заболеваниями костно-мышечной системы живёт от 20% 
до 33% людей в мире [10]. Эксперты ВОЗ отмечают высокую 
распространённость артрита среди групп населения с низким и 
средним уровнем дохода, особенно среди лиц с более низким 
социально-экономическим статусом, основываясь на резуль-
татах изучения по вопросам глобального старения и здоровья 
взрослых (SAGE) [11]. 

Всё вышеизложенное убедительно показывает, почему в 
настоящее время проблема маркетингового исследования НПВП 

переживает период интенсивного изучения и занимает одно из 
центральных мест в современной фармации [12-15].

Цель исследования
Провести сегментирование фармацевтического рынка 

НПВП группы производных уксусной кислоты в Кыргызской Ре-
спублике. 

Материал и методы
Для анализа использована базы данных Государственного 

реестра ЛС, зарегистрированных и разрешённых к медицинско-
му применению в Кыргызстане, Департамента лекарственного 
обеспечения и медицинской техники МЗ КР (ДЛО и МТ МЗ КР) 
[16]. Методы исследования: контент-анализ, статистический ана-
лиз.

Результаты и их обсуждение
Согласно информационным данным регуляторного органа 

в сфере обращения лекарственных средств Министерства здра-
воохранения Кыргызской Республики в настоящее время на фар-
мацевтическом рынке под международными непатентованны-
ми наименованиями (МНН) зарегистрировано 48 НПВП группы 

For citation: Ermekova DU, Ismailov IZ. Kontent-analiz farmatsevticheskogo rynka nesteroidnykh protivovospalitel’nykh preparatov grupp proizvodnykh 
uksusnoy kisloty v Kyrgyzskoy Respublike [Content-analysis of the pharmaceutical market of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in groups of acetic acid 
derivatives in the Kyrgyz Republic]. Vestnik Avitsenny [Avicenna Bulletin]. 2020;22(1):74-81. Available from: https://doi.org/10.25005/2074-0581-2020-22-1-
74-81.

Рис. 1  Структура МНН НПВП группы производных 
уксусной кислоты по числу торговых наименований

Таблица 1  Анализ НПВП группы производных уксусной кислоты по кодам АТХ

Фармакотерапевтическая группа Код АТХ МНН Кол-во ЛП %

Нестероидные противовоспалительные и 
противоревматические препараты.
Производные уксусной кислоты. M01AВ

M01AB01 Индометацин 8 8,1

M01AB05 Диклофенак 62 62,6

M01AB08 Этодолак 4 4,0

M01AB15 Кеторолак 20 20,2

M01AB16 Ацеклофенак 5 5,1
Итого 99 100

Примечание: АТХ – анатомо-терапевтическо-химическая классификация; МНН – международное непатентованное наименование; ЛП – лекарственные пре-
параты
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производных уксусной кислоты. С учётом лекарственных форм, 
дозировок и разновидностей стандартных упаковок ЛС, всего в 
Кыргызстане под торговыми наименованиями зарегистрирова-
но 99 НПВП этой группы (рис. 1).

Как видно из данных, представленных на рис. 1, лидерами 
фармацевтического рынка Кыргызстана по числу зарегистриро-
ванных ЛП под торговыми наименованиями являются лекар-
ственные препараты с МНН диклофенак, кеторолак, индомета-
цин. 

В табл. 1 представлен анализ НПВП из группы производных 
уксусной кислоты по ATХ-классификации, по количеству между-
народных и торговых наименований и их процентному соотно-
шению.

Установлено, что на лекарственном рынке Кыргызстана 
основная доля НПВП из группы производных уксусной кислоты 
представлена препаратами диклофенака (М01АВ05), насчиты-
вающими 62 торговых наименования этого ЛП, что составляет 
62,6%, и препаратами кеторолака (M01AB15), которые представ-
лены 20 торговыми наименованиями (20,2%).

Дифференциация рынка лекарств НПВП из группы произ-
водных уксусной кислоты по признаку страны-производителя 
показала, что все ЛП поставляются в Кыргызскую Республику из 
15 государств, из них 21,1% производятся в странах ближнего и 
73,3% – в странах дальнего зарубежья. Среди стран-производи-
телей НПВП из дальнего зарубежья лидерами являются Индия 
(29%) и Турция (10,1%), а из стран ближнего зарубежья – Россий-
ская Федерация (11,1%) (рис. 2).

В Кыргызстане НПВП группы производных уксусной кисло-
ты зарегистрированы в различных лекарственных формах: твёр-
дые – 35,4%; мягкие – 37,4%; жидкие – 27,2% (рис. 3).

Структурирование фармацевтического рынка НПВП группы 
производных уксусной кислоты по составу активных ингредиен-
тов (рис. 4) выявило абсолютное преобладание монопрепаратов 
(92,9%).

По результатам проведённого анализа фармацевтическо-
го рынка НПВП группы производных уксусной кислоты в Кыргы-
зстане был сконструирован маркетинговый макроконтур (рис. 
5).

Данные ценовой сегментации НПВП группы уксусной кис-
лоты, содержащих диклофенак, кеторолак, ацеклофенак, индо-
метацин, этодолак, представлены в табл. 2-6.

В результате проведённой ценовой сегментации было 
установлено, что наибольшую часть исследуемого рынка (24 
ЛП) занимают препараты из категории экономпредложений со 
стоимостью до 200 сом (2,8$) за условную упаковку, 11 из них 

Рис. 2  Сегментация лекарственного рынка Кыргызской Респуб
лики по странампроизводителям НПВП  группы производных 
уксусной кислоты (в %)

Рис. 4  Структурирование фармацевтического рынка Кыргыз
ской Республики НПВП группы производных уксусной кислоты по 
количеству активных веществ

Рис. 3  Анализ рынка НПВП группы производных уксусной кисло
ты в Кыргызской Республике по лекарственным формам

Рис. 5  Маркетинговый 
макроконтур лекарст
венного рынка НПВП 
группы производных ук
сусной кислоты в Кыр
гызстане

7,1%

92,9%
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представлены твёрдыми лекарственными формами (Вольтарен 
Рапид, Диклобрю, Наклофен Дуо, Кетокам, Кетанов, Долак, Ро-
закет, Аэртал, Актинак плюс, Индометацин); 10 – мягкими лекар-

ственными формами (Вовенак, Дикловит, Диклофенак, Болнол 
релакс, Диклофенак натрия, Наклофен, Индометацин, Индова-
зин, Индометацин Берлин-Хеми, Индометацин Софарма) и 3 ЛП 

Таблица 2 Ценовая сегментация НПВП группы производных уксусной кислоты, содержащих диклофенак, по торговым наименованиям

Таблетки

Торговое наименование Дозировка Оптовая цена на 10 таблеток диклофенака (сом)

Вольтарен Рапид 50 мг 136

Диклобрю 100 мг 94

Пайнекс SR 100 100 мг 285
Капсулы

Торговое наименование Дозировка Оптовая цена на 10 капсул диклофенака (сом)

Наклофен дуо 75 мг 87,5
Клодифен нейро 50 мг 100

Гели

Торговое наименование Дозировка Оптовая цена диклофенака (сом)

Вовенак гель 20 г 121

Вольтарен Эмульгель 20 г 331

Дикловит 20 г 88

Диклофенак 30 г 61

Болнол релакс 30 г 126

Клодифен 45 г 270

Диклофенак натрия 30г 20

Мази

Диклофенак 30 г 21

Ортофлекс 30 г 187
Диклофенак натрия 30 г 20

Суппозитории

Торговое наименование Дозировка
Оптовая цена на 10 

суппозиториев диклофенака (сом)

Наклофен 50 мг 105

Диклофенак 100 мг 100
Диклофенак 50 мг 64

Растворы

Торговое наименование Дозировка Оптовая цена на 10 ампул диклофенака (сом)

Болнол ДФ 25 мг/мл 3 мл 316

Вурдон М 75 мг/3 мл 544

Диклоберл №75 75 мг/3 мл 450

Диклобрю 75 мг/3 мл 190
Диклофенак 25 мг/мл 3 мл 70

Ривалект 75 мг/3 мл 290
Наклофен 75 мг/3 мл 290
Клодифен 75 мг/3 мл 586

Зепаин 25мг/мл 3 мл 370
Доларен 3 мл 370

Диклофаст М 25 мг/мл 3 мл 350
Пайнекс 75 мг/3 мл 430

Капли

Торговое наименование Дозировка Оптовая цена диклофенака (сом)
Дикло Ф 0,1% 5 мл 328

Клодифен 1 мг/5 мл 288
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– жидкими лекарственными формами (Диклобрю, Диклофенак, 
Кетзи). Средняя стоимость условной упаковки ЛП в этом сегмен-
те составила 99 сом (1,4$). 

Препараты, относящиеся к средне-ценовой категории с 
расценкой от 200 до 300 сом (2,8-4,3$) за условную упаковку 
представлены 12 торговыми наименованиями, среди них 4 ЛП 

принадлежат к твёрдым лекарственным формам (Пайнекс, Ке-
танов, Этодин форт, Доларит), 1 ЛП – к мягким (Клодифен), и 
жидкие лекарственные формы представлены 7 препаратами 
(Ривалект, Наклофен, Клодифен, Медролгин, Долак, Розакет, 
Флексихелп). Средняя стоимость условной упаковки ЛП в этом 
ценовом сегменте составила 264 сом (3,8$). 

Таблица 5  Ценовая сегментация НПВП группы производных уксусной кислоты, содержащих индометацин, по торговым наимено
ваниям

Таблетки

Торговое наименование Дозировка Оптовая цена на 10 таблеток индометацина (сом)

Индометацин 25 мг 9,3

Мази

Торговое наименование Дозировка

Индометацин 10% 40 г 40

Гели

Индовазин 45 г 195

Суппозитории

Торговое наименование Дозировка Оптовая цена на 10 суппозиториев индометацина (сом)

Индометацин Берлин-Хеми 50 мг № 10 82

Индометацин Софарма 100 мг № 6 114

Таблица 4 Ценовая сегментация НПВП группы производных уксусной кислоты, содержащих ацеклофенак, по торговым наименованиям

Таблетки

Торговое наименование Дозировка Оптовая цена на 10 таблеток ацеклофенака (сом)

Аэртал 100 мг 163,5

Актинак плюс 20 мг 140

Таблица 3  Ценовая сегментация НПВП группы производных уксусной кислоты, содержащих кеторолак, по торговым наименованиям

Таблетки

Торговое наименование Дозировка Оптовая цена на 10 таблеток кеторолак (сом)

Кетокам 10 мг 75
Кетанов 20 мг 350
Долак 10 мг 112

Розакет 10 мг 106

Капли

Торговое наименование Дозировка

Медролгин 5 мл 265
Клодифен 1 мг/5 мл 288

Растворы

Торговое наименование Дозировка Оптовая цена на 10 флаконов кеторолака (сом)

Долак 30 мг/ 1 мл 270
Томилак нео 30 мг/ 2 мл 390

Розакет 30 мг/ 1 мл 220
Флексихелп 30 мг/1 мл 246

Кетзи 30 мг/1 мл 165
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7 торговых наименований ЛП со стоимостью от 300 до 600 
сом (4,3-8,6$) за условную упаковку отнесли к высоко-ценовой 
категории, 1 из них представлен мягкой лекарственной формой 
(Вольтарен эмульгель) и 6 ЛП – жидкими лекарственными фор-
мами (Вурдон, Диклоберл № 75, Клодифен, Пайнекс, Дикло Ф, 
Томилак нео). Средняя стоимость условной упаковки ЛП в этой 
ценовой категории составила 437 сом (6,3$). 

Заключение
Таким образом, в настоящее время в Кыргызстане офи-

циально разрешены к медицинскому применению 99 НПВП из 
группы производных уксусной кислоты, из них 48 ЛП под гене-
рическим наименованием и 51 препарат под фирменным на-
званием, что позволяет сделать вывод о достаточно высокой на-

полненности рынка Кыргызстана НПВП исследуемой группы. По 
количеству зарегистрированных в Кыргызстане торговых наиме-
нований лидерами рынка являются лекарственные препараты 
с МНН диклофенак, кеторолак, индометацин. В структуре по-
ставок НПВП группы уксусной кислоты в Кыргызстан на первом 
месте стоит Индия (29%). Превалирующими лекарственными 
формами НПВП группы производных уксусной кислоты являются 
мягкие лекарственные формы (37,4%), по составу активных ин-
гредиентов в ЛП преобладают монопрепараты (92,9%). Только 
7 НПВП группы производных уксусной кислоты вошли в высо-
ко-ценовой сегмент, а основная доля ЛП данной группы находит-
ся в низко- и средне-ценовом сегменте, что позволяет считать их 
доступными по цене для населения страны, около 90% которого 
имеет низкую платёжеспособность.

Таблица 6  Ценовая сегментация НПВП группы производных уксусной кислоты, содержащих этодолак, по торговым наименованиям

Таблетки

Торговое наименование Дозировка Оптовая цена на 10 таблеток НПВП этодолак (сом)

Этодин форт 400 мг № 28 232

Доларит 400 мг № 14 230
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