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9Журнал для фармацевтов и провизоров

аналитический обзор   ДИРЕКТОРУ

Когда все вокруг
закашляют... 
В сентябре группа препаратов для устранения симптомов простуды и кашля 
(АТС-группа второго уровня R05) увеличивает объемы реализации по сравнению 
с летними периодами на 100–150%. Это самые высокие темпы прироста. 

Подготовлено агентством

РЕЙТИНГ ПОДГРУПП АТСГРУППЫ R05 ПО УРОВНЮ ПРИРОСТА (АВГУСТ/СЕНТЯБРЬ 2014 ГОДА)

АТС-группы 3-го уровня

Стоимостные объемы Натуральные объемы

Доля, руб. Прирост 
август/сен-

тябрь 2014 г.

Доля, упак. Прирост 
август/сен-

тябрь 2014 г.

R05C «Отхаркивающие препараты» 74,1% +148,4% 80,7% +138,6%

R05X «Другие комбинации препаратов 
для устранения симптомов простуды»

16,1% +227,8% 10,9% +203,2%

R05D «Противокашлевые препараты (исключая 
комбинацию с отхаркивающими препаратами)»

7,9% +150,3% 4,6% +137,4%

R05F «Противокашлевые препараты в комбина-
ции с отхаркивающими препаратами»

1,8% +90,2% 3,7% +129,6%

В 2014 году наибольший вклад в объемы про-

даж группы внесли лекарственные средства 

подгруппы «Другие комбинации препаратов 

для устранения симптомов простуды»: рост 

в рублях +227,8%, в упаковках +203,2%. В про-

шлом году на рынке продавалось 17 брендов 

этой подгруппы. 

Наибольшим спросом пользовался Анви-

макс. Объемы его продаж в сентябре по 

сравнению с августом увеличились на 300%. 

Чаще всего покупатели спрашивали этот пре-

парат в лекарственной форме порошка для 

орального раствора со вкусом лимона или со 

вкусом мед/лимон (5 мг).

Наибольшие объемы продаж у подгруппы 

R05C «Отхаркивающие препараты» – около 

75% стоимостных и 80% натуральных объемов 

группы R05.

В прошлом году чаще всего в аптеках спра-

шивали Мукалтин (около 19% натуральных 

объемов продаж), а Лазолван принес аптекам 

наибольшую выручку (около 17% стоимостных 

объемов). В 9 из 10 случаев клиенты спраши-

вали Мукалтин в таблетках 50 мг. Лазолван 

чаще покупали в форме сиропа или раствора 

для полоскания и ингаляций (около 80% объ-

емов продаж). 

Второй по популярности бренд – АЦЦ 

– в осенний период дал аптекам около 10% 

выручки в группе R05. Около половины объемов 

продаж бренда пришлось на две лекарственные 

формы: АЦЦ 200 в шипучих таблетках 200 мг 

и АЦЦ-Лонг в шипучих таблетках 0,6 г. 

В подгруппе R05D «Противокашлевые 

препараты (исключая комбинацию с отхар-

кивающими препаратами)» на бренд Синекод 

приходится около половины всех продаж. 

Чаще всего клиенты покупали Синекод 

в форме сиропа по 100 или 200 мл.

Проанализировав объемы продаж за послед-

нее время, можно предположить, что в этом году 

группа препаратов для устранения симптомов 

простуды и кашля (R05) в сентябре также станет 

одной из самых быстрорастущих. 


