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Кыргыз Республикасында тамак эритүү системасы-

нын ооруларын анализдөө болгон жана ферменттер неги-

зиндеги дары-дармектердин рыногун маркетингдик анализ-

дөө көрсөткөндөй фармацевтикалык рынокто 20 дары-

дармектин түрү катталган. Ушул группадагы дары-дар-

мектердин фармацевтикалык рыногун чыгарган мамле-

кеттери, курамы жана формасы боюнча бөлүштүрүү өт-

көзүлгөн, андан сырткары ферменттик препараттардын 

жүгүртүү коэффициентинин ылдамдыгы жана экономи-

калык баасы аныкталган, алардын натыйжасында 

«Креон» жана «Панзинорм» соода атындагы дары-дар-

мектер жогорку ылдамдыктагы кыймылдуу группасына 

кирет, ошондой эле «Панзинорм» жана «Панкреатин» ме-

нен колдонулган фармакотерапия экономикалык жактан 

жеткиликтүү деп аныкталган. 

Негизги сөздөр: фармацевтикалык рынок, фермент-

тик дары-дармектер, маркетингтик изилдөө, экономика-

лык баа, тамак эритүү, маркетингдик анализдөө, коэффи-

циентинин ылдамдыгы. 

Был проведен анализ заболеваемости по болезням ор-

ганов пищеварения и анализ современного состояния фар-

мацевтического рынка лекарственных препаратов на осно-

ве ферментов, способствующих пищеварению в Кыргыз-

ской Республике, результаты которого показали, что на 

фармацевтическом рынке республики присутствуют 20 

торговых наименований и 1 международное непатенто-

ванное наименование на основе панкреатина. Проведено 

сегментирование фармацевтического рынка препаратов 

этой группы препаратов по странам-производителям, сос-

таву, формам выпуска, а также определены значения 

коэффициента скорости оборачиваемости, по результа-

там которого ферментные препараты представленные 

под торговыми наименованиями «Креон» и «Панзинорм» 

относятся к препаратам с высокой скоростью движения, 

а также выполнена оценка экономической доступности 

ферментных препаратов, результаты которого показали, 

что фармакотерапия с использованием Панкреатина и 

Панзинорма является экономически доступной. 

Ключевые слова: фармацевтический рынок, фер-

ментные препараты, маркетинговые исследования, эконо-

мические оценки, пищеварение, маркетинговый анализ, ско-

рость коэффициента. 

An analysis of the incidence of digestive diseases аnd ana-

lysis of the current state of the pharmaceutical market of drugs 

based on enzymes that promote digestion in the Kyrgyz Republic 

was made, the results of which showed that the pharmaceutical 

market of the republic has 20 trade names and 1 international 

non-proprietary name based on pancreatin. The pharmaceutical 

market of this group of drugs was segmented by manufacturer, 

composition, and dosage forms was carried out, values of the 

coefficient of turnover rate were determined, according to the 

results of which the enzyme preparations presented under the 

trade names "Creon" and "Panzinorm" refer to drugs with a 

high speed of movement and the economic affordability of enzy-

me preparations was estimated the results of which showed that 

pharmacotherapy using Pancreatin and Panzinorm is economi-

cally affordable. 

Key words: pharmaceutical market, enzyme preparations, 

marketing research, economic assessments, digestion, marke-

ting analysis, coefficient rate. 

Введение. Пищеварительные ферменты выраба-

тываются и секретируются желудочно-кишечным 

трактом для усвоения жиров, белков и углеводов, пос-

тупающих с пищей. В настоящее время на фармацев-

тическом рынке доступны различные составы фер-

ментных препаратов, и широко используются в кли-

нической практике для терапии ряда заболеваний пи-

щеварительной системы, особенно тех, в которых во-

влечены органы, отвечающие за выработку этих пи-

щеварительных ферментов, включая экзокринную 

часть поджелудочной железы (которая образует пан-
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креатические ферменты), например для лечения экзо-

кринной недостаточности поджелудочной железы, 

при хроническом панкреатите, раке поджелудочной 

железы, муковисцидозе или диабете [1,2,3,4,5,6,7]. 

Выполняя свою деятельность на фармацевтиче-

ском рынке, а также стремясь достичь высот в ком-

мерции, любое аптечное учреждение обязано соблю-

дать в отношении потребителя моральные и социаль-

ные принципы. Ассортимент лекарственных препара-

тов в аптеках Кыргызской Республики (КР) должен 

быть нацелен на достаточную сатисфакцию пациен-

тов с синдромом диспепсии лекарственными средст-

вами, а также другими товарами и услугами. Учиты-

вая создавшееся соперничество на фармацевтическом 

рынке страны, нужно установить такой ассортимент, 

который не уменьшит показатели финансовой дея-

тельности, а наоборот увеличит его. Такой ход пре-

доставит улучшение качества лечения больных выше-

указанной категории, а также целесообразно исполь-

зовать бюджетные и личные средства пациентов 

[8,9,10]. 

Достоверная информация о степени и характере 

распространенности, валидности терапии, профилак-

тики болезней органов пищеварения, обнаружение 

динамики и тенденций, определяющих задачи и осно-

вополагающие пути развития помощи пациентам с 

вышеуказанной патологией необходимы для создания 

научно обоснованных мероприятий по совершенство-

ванию организации фармацевтической помощи.  

Цель настоящего исследования: изучить со-

временное состояние фармацевтического рынка ле-

карственных препаратов, способствующих пищеваре-

нию в Кыргызстане. 

Материалы и методы исследования. Мате-

риалами исследования явились официальные источ-

ники информации о статистических данных по уров-

ню заболеваемости и заработной плате населения: 

динамические таблицы Национального статисти-

ческого комитета КР [11]; официальные источники 

информации о зарегистрированных и разрешенных к 

медицинскому применению лекарственных средств 

(ЛС) в КР: Государственный реестр ЛС Департамента 

лекарственного обеспечения и медицинской техники 

при Министерстве здравоохранения КР [12]; прайс-

листы и счет-фактуры оптовых фармацевтических 

компаний и розничные аптеки г.Бишкек, а также Пе-

речень жизненно-важных ЛС КР, утвержденный ре-

шением Правительства КР в 2018 году [13]. 

Методы исследования: полученные данные об-

рабатывались общепринятыми статистическими ме-

тодами и программой Microsoft Office Excel 2016, а 

также использовались методы контент-анализа, на-

блюдения, сравнения, группировки, ранжирования и 

документального и структурно-логического анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Данные Национального статистического комитета КР 

свидетельствуют о том, что болезни органов пищева-

рения в КР находятся на втором месте среди всех па-

тологий, что составляет 8,06%, после болезней орга-

нов дыхания (37,47%). Более подробнее о состоянии 

заболеваемости по основным группам болезней пока-

жет таблица 1.

Таблица 1  

Состояние заболеваемости по основным группам болезней 

№ Наименование заболеваний Кол-во случаев Кол-во случаев в % 

1. Болезни органов дыхания 593 804 37,47 

2. Болезни органов пищеварения 127 867 8,06 

3. Болезни кожи и подкожной клетчатки 112 570 7,10 

4. Травмы и отравления 91 859 5,79 

5. Болезни глаза и ее придатков 89 916 5,67 

6. Инфекционные и паразитарные болезни 89 591 5,65 

7. Болезни мочеполовой системы 79 206 5 

8. 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани 
66 301 4,18 

9. 
Болезни, осложнения беременности, родов и 

послеродового периода 
56 351 3,55 

10. Болезни уха и сосцевидного отростка 54 856 3,46 
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Как видно из рисунка 1 пик заболеваемости жителей КР приходится на 2012 год, что составило 321942 тыс. 

человек или 5,80% от общей численности населения КР. Начиная с 2013 года наблюдается резкий спад заболе-

ваемости, и к 2018 году данный показатель составляет 127867 тыс. человек или 2,04% от общей численности 

населения КР. 

 

 

Рис. 1. Динамика заболеваемости населения Кыргызской Республики  

болезнями органов пищеварения в период с 2008 по 2018 гг. 

 Более подробнее структуру заболеваемости по отдельным видам нозологий показывает рисунок 2. 

 

 

Рис. 2. Состав заболеваемости населения Кыргызской Республики отдельными  

болезнями органов пищеварения в 2018 году. 
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При более детальном рассмотрении группы вы-

яснилось, что болезни полости рта, слюнных желез и 

челюстей стоят на первом месте по распространен-

ности, что составляет 38,78%. Далее идут желчнока-

менная болезнь, холецистит, холангит – 23,09%, а 

также гастрит и дуоденит – 16,61%. 

Следует также отметить, что по данным Нацио-

нального статистического комитета КР за 2018 год 

рак желудка является самым распространенным онко-

логическим заболеванием в стране, что составляет 

511 случаев из 5719. Также в структуре причин смер-

ти болезни органов пищеварения занимают четвертое 

место - 2094 умерших или 6,3% от общего числа умер-

ших в 2018 году. 

Исходя из вышеизложенного, результат нашего 

анализа показал, что болезни органов пищеварения 

занимают первые позиции в общей структуре заболе-

ваемости жителей КР, что составляет 8,06%. Таким 

образом, проведенное исследование по анализу забо-

леваемости населения КР болезнями органов пищева-

рения поспособствовало выявить большую числен-

ность больных, что позволяет провести дальнейшее 

изучение фармацевтического рынка лекарственных 

препаратов (ЛП), применяемых при синдроме диспеп-

сии, а именно ферментных препаратов. 

Первым этапом нашего исследования явился 

контент-анализ ферментных препаратов. В ходе про-

ведения контент-анализа нами был сформирован ин-

формационный массив, который включает в себя 20 

торговых наименований и 1 международное непатен-

тованное наименование на основе панкреатина, с уче-

том стран-производителей и лекарственных форм.  

Следует также отметить, что панкреатин входит 

в Перечень жизненно необходимых ЛС КР в редакции 

2018 г.  

С целью анализа ассортиментного разнообразия 

нами проведена дифференциация отечественного 

рынка ферментных препаратов по фирмам – произво-

дителям по рыночной доле. В ходе сегментационного 

анализа по признаку страны происхождения ЛП уста-

новлено, что весь ассортиментный состав фермент-

ных препаратов представлен зарубежными произво-

дителями из 7 стран, из них 55% производится в стра-

нах ближнего зарубежья, а 45% - в дальнем зарубе-

жье. Среди товаропроизводителей по количеству за-

регистрированных в Кыргызской Республике ЛП ли-

дируют Россия (40%), Германия (25%) и Словения 

(15%) (табл. 2).

Таблица 2  

Структура поставок ферментных препаратов по странам – производителям 

№ 

п/п 
Страна-производитель 

Количество ЛС 

Всего Доля, % 

Ближнее зарубежье 11 55 

1. Россия 8 40 

2. Грузия 1 5 

3. Казахстан 1 5 

4. Украина 1 5 

Дальнее зарубежье 9 45 

1. Германия 5 25 

2. Словения 3 15 

3. Индия 1 5 

 

Сегментирование ассортимента ферментных 

препаратов по виду лекарственной формы выявило 

абсолютное преобладание твердых лекарственных 

форм, а именно таблетки, покрытые оболочкой - 55% 

(11 торговых наименования) и капсулы - 45% (9 тор-

говых наименования). 

Анализ стоимости ферментных препаратов, 

предлагаемых дистрибьюторами в Кыргызской Рес-

публике, позволил установить широкий диапазон 

оптовых цен: от 0,70 долл. США за упаковку Панкреа-

тина (60 таблеток, производитель – ОАО Ирбитский 

химфармзавод, Россия) до 7 долл. США за упаковку 

“Креазима” (20 таблеток, производитель – ЧАО Тех-

нолог, Украина). 

Дальнейшим шагом работы стало проведение 

маркетинговой оценки ассортимента ферментных 

препаратов в аптечных организациях города Бишкек. 

Для исследования были применены анализ скорости 
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движения ЛП в аптечных организациях за период 

2018-2020 года. 

В зависимости от значения коэффициента ско-

рости оборачиваемости лекарственные препараты 

можно разделить на 3 группы: 

1. Препараты с медленной скоростью оборачи-

ваемости (0,5 < К < 1,0); 

2. Препараты с постоянной скоростью оборачи-

ваемости (0,26 < К < 0,49); 

3. Препараты с высокой скоростью оборачивае-

мости (0 < К < 0,25). 
Таблица 3  

Коэффициенты оборачиваемости ферментных препаратов в аптеках г. Бишкек 

№ Наименование и форма выпуска лекарственного препарата 
Коэффициент скорости 

оборачиваемости 

Препараты с медленной скоростью движения 

1. Креазим, 10 000 ЕД, № 20, капсулы 0,52 

2. Панзинорм, 10 000 ЕД, № 21, капсулы 0,59 

3. Креазим, 20 000 ЕД, № 20, капсулы 0,61 

4. Микразим, 25 000 ЕД, № 20, капсулы 0,61 

5. Панкрим, 250 мг, №20, таблетки 0,66 

6. Мезим Форте, 10 000 ЕД, № 20, таблетки 0,68 

7. Юниэнзим МПС, №20, таблетки 6,87 

Препараты с постоянной скоростью движения 

1. Панкреатин, 25 000 ЕД, № 65, таблетки 0,29 

2. Креон, 25 000 ЕД, № 20, капсулы 0,35 

3. Микразим, 10 000 ЕД, № 20, капсулы 0,35 

4. Крезам, 10 000 ЕД, № 10, капсулы 0,43 

Препараты с высокой скоростью движения 

1. Креон, 10 000 ЕД, № 20, капсулы 0,06 

2. Панзинорм Форте-N, №30, таблетки, покрытые оболочкой 0,17 

 

Как видно из данных таблицы 3, ферментные 

препараты представленные под торговыми наимено-

ваниями «Креон» и «Панзинорм» относятся к пре-

паратам с высокой скоростью движения, что говорит 

о том, что для них свойственна высокая степень реа-

лизации и требуется постоянное их наличие в аптеч-

ном ассортименте. 

Далее нами была выполнена оценка экономиче-

ской доступности ферментных препаратов, которая в 

свою очередь является еще одним важным показате-

лем доступа к жизненно-важным ЛС. Доступность ле-

карственных препаратов по цене, а также наличие их 

в аптечном ассортименте, являются основополагаю-

щими критериями, используемыми для оценки каче-

ства оказываемой фармацевтической помощи, что, в 

свою очередь, улучшает результаты фармакотерапии, 

снижает стоимость лечения и повышает качество жиз-

ни пациентов. 

Для изучения физической и экономической дос-

тупности ЛС, применяемых при синдроме диспепсии, 

нами использовалась методология, изложенная в 

руководстве ВОЗ «Ключевые индикаторы для оценки 

фармацевтической ситуации в стране» [14]. 

Первым этапом нашего исследования было изу-

чение розничной стоимости ферментных препаратов 

в 20 аптечных учреждениях, локализованных побли-

зости к ОЗ в 4-х регионах страны (табл. 4). Отбор ЛП 

осуществлялся на основе проведенных нами исследо-

ваний по изучению коэффициента скорости оборачи-

ваемости. Ферментные препараты, указанные в таб-

лице 4 имеют высокие значения коэффициента ско-

рости оборачиваемости.
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Таблица 4  

Данные по розничной стоимости ферментных препаратов по регионам, октябрь, 2019 г. ($ США) 

Наименование ЛП Доза, мг 
Кол-во в 

упаковке 

г. Бишкек 
Таласская 

область 

Джалал-Абадская 

область 

Баткенская 

область 

Цена ($ США) 

Панкреатин 25 000 ЕД 60 0,60 0,75 0,70 0,72 

Креон 25 000 ЕД 20 8 8,6 8,75 9,5 

Микразим 10 000 ЕД 20 3,5 4,3 3,1 4,8 

Крезам 10 000 ЕД 10 1,5 2,2 2 3,3 

Креон 10 000 ЕД 20 4,07 5,32 5,65 6 

Панзинорм 20 000 ЕД 30 3,2 4 3,8 5,2 

Для определения значения стоимости месячного курса лечения ферментными препаратами под разными 

торговыми наименованиями, нами была рассчитана средняя стоимость 1 таблетки, базируясь на которой было 

найдено среднее значение стоимости месячного курса терапии 1 пациента (табл. 5). 
Таблица 5  

Месячная стоимость лечения ферментными препаратами под разными торговыми наименованиями 

Ферментные 

препараты 

Доза 

1 табл, мг 

Кратность 

введения 

Кол-во табл. 

в упаковке 

Ср. стоим. 

1 уп./$ США 

Ср. стоим. 

1 таб./$ США 

Сумма в мес/ 

$ США 

Панкреатин 25 000 ЕД 3 раза в день 60 0,70 0,01 0,9 

Креон 25 000 ЕД 3 раза в день 20 8,71 0,43 38,7 

Микразим 10 000 ЕД 3 раза в день 20 3,9 0,19 17,1 

Крезам 10 000 ЕД 3 раза в день 10 2,6 0,26 23,4 

Креон 10 000 ЕД 3 раза в день 20 5,26 0,26 23,4 

Панзинорм 20 000 ЕД 3 раза в день 30 4,05 0,13 11,7 

 

Данные таблицы 5 показывают, что месячный 

курс лечения ферментными препаратами обойдется 

пациенту от 0,9 до 38,7 $ США. 

Последним этапом нашего исследования была 

оценка экономической доступности месячного кур-

са лечения ферментными препаратами с расчетом 

коэффициента доступности с учетом минимальной 

месячной заработной платы (17 $ США) и средней 

заработной платы (235 $ США) по КР. 

Согласно методике ВОЗ, терапия может счита-

ться экономически доступной тогда, когда пациент 

затрачивает на лечение меньше однодневной зара-

ботной платы для приобретения необходимого ЛП 

на 30-дневный курс. 

В целях оценки коэффициента экономической 

доступности ферментных препаратов, исходя из 

рекомендаций клинического руководства, сопоста-

вили стоимость 30-дневного курса фармакотерапии 

с минимальной дневной заработной платой (МДЗП), 

а именно 0,57 $ США и средней дневной заработной 

платой (СДЗП) - 8 $ США в день.

Таблица 6 

Данные по доступности ферментных препаратов под разными торговыми наименованиями 

Ферментные 

препараты 

Стоимость курса 

лечения, мес./$ 

США 

Число дней работы за МДЗП 

для покупки препарата на 

месячный курс 

Число дней работы за СДЗП 

для покупки препарата на 

месячный курс 

Панкреатин 0,9 1,57 0,11 

Креон 38,7 67,8 4,83 

Микразим 17,1 30 2,13 

Крезам 23,4 41 2,92 

Креон 23,4 41 2,92 

Панзинорм  11,7 20,5 1,46 
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Из данных, представленных в таблице 6 видно, 

что фармакотерапия ферментным препаратом под 

торговым наименованием «Панкреатин» является 

экономически доступной, а лечение другими препара-

тами стоит значительно больше МДЗП на 30-дневный 

курс, т.е. для терапии данными препаратами пациент 

должен работать от 20,5 до 67,8 дней, т.е. лечение с 

оценкой по МДЗП является недоступным. 

При оценке доступности фармакотерапии фер-

ментных препаратов по СДЗП установлено, что фар-

макотерапия с использованием Панкреатина и Панзи-

норма является экономически доступной, а лечение 

остальными препаратами является экономически не 

доступным. 

Заключение 

1. Исходя из вышеизложенного, контент-анализ 

фармацевтического рынка ферментных препаратов 

показал, что целевому сегменту потребителей пред-

ложен широкий ассортимент препаратов для устра-

нения симптомов диспепсии. Тотальный ассортимент 

ферментных препаратов составил 20 торговых наиме-

нований и 1 международное непатентованное наиме-

нование на основе панкреатина, с учетом стран-про-

изводителей и лекарственных форм; 

2. Следует отметить, что весь ассортиментный 

состав ферментных препаратов представлен зарубеж-

ными производителями из 7 стран дальнего и ближне-

го зарубежья, лидером среди которых по количеству 

ЛП является Россия – 40% или 8 ассортиментных 

позиций. Большая часть ЛП представлена твердыми 

лекарственными формами, а именно таблетками, по-

крытые оболочкой - 55% (11 торговых наименования) 

и капсулами - 45% (9 торговых наименования); 

3. Ферментные препараты, представленные под 

торговыми наименованиями «Креон» и «Панзинорм» 

относятся к препаратам с высокой скоростью движе-

ния; 

4. Месячный курс лечения ферментными препа-

ратами обойдется пациенту от 0,9 до 38,7 $ США; 

5. Фармакотерапия ферментным препаратом 

под торговым наименованием «Панкреатин» является 

экономически доступной по отношению к минималь-

ной дневной заработной платой (МДЗП), а именно 

0,57 $ США и средней дневной заработной платой 

(СДЗП) - 8 $ США в день. 
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