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Диаграмма 1. Сезонность аптечных продаж, 2014-2017 гг.

Диаграмма 4. Анализ ценовой сегментации, 9М 2018

Диаграмма 5. Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных 
средств, 2014-2018 

Таблица 1. ТОП-10 брендов антидепрессантов в стоимостном выражении,  
9М 2018

Маркетинговое  
агентство  
DSM Group

Диаграмма 2. Динамика объёма  
продаж в стоимостном выражении, 

2014-2018 гг.

Диаграмма 3. Динамика объёма  
продаж в натуральном выражении, 

2014-2018 гг.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Рей-
тинг Бренд

8М 2018 Прирост, %
8М 2018 / 8М 2017 Доля, %

млн. руб. тыс. упак. в руб. в упак. в руб. в упак.
1 Ципралекс 370,0 189,6 +19,3% +9,7% 12,7% 3,4%
2 Феварин 320,2 332,6 +4,7% +1,1% 11,0% 6,0%
3 Золофт 257,1 255,1 +35,0% +29,3% 8,8% 4,6%
4 Паксил 210,3 219,7 +16,7% +12,1% 7,2% 4,0%
5 Вальдоксан 195,2 114,9 -12,7% -10,0% 6,7% 2,1%
6 Велаксин 129,8 112,8 +25,2% +28,4% 4,4% 2,0%
7 Триттико 104,5 147,4 +24,2% +26,1% 3,6% 2,7%
8 Симбалта 99,4 39,4 +17,2% +17,3% 3,4% 0,7%
9 Рексетин 94,3 110,7 -7,5% -9,0% 3,2% 2,0%
10 Селектра 91,9 81,6 +22,8% +16,3% 3,1% 1,5%

Общая доля ТОП-10 64,1% 28,9%

1 Здесь и далее объёмы продаж приведены в розничных ценах аптек с НДС.

Антидепрессанты — это психотропные 
лекарственные препараты, предназначен-
ные, в первую очередь, для лечения депрес-
сивных состояний, оказывающие влияние 
на уровень нейромедиаторов – серотонина, 
норадреналина и дофамина. Данная группа 
препаратов корректирует процессы, про-
исходящие в головном мозге, а именно: 
нормализует психическую активность, 
продолжительность сна и аппетит, сни-
мая апатию, тревогу, раздражительность 
и эмоциональное напряжение.

В настоящее время фармацевтический 
рынок предлагает широкий ассортимент 
лекарств, которые относят к антидепрес-
сантам, и их перечень всё время растёт.  
В статье рассмотрены лекарственные пре-
параты следующих АТС-групп:

• [N06AA] «Моноаминов обратного  
захвата ингибиторы неселективные»;

• [N06AB] «Серотонина обратного  
захвата ингибиторы селективные»; 

• [N06AG] «Моноаминооксидазы ин-
гибиторы (тип A)»;

• [N06AX] «Антидепрессанты другие». 
На протяжении последних 4-х лет 

пик продаж лекарственных препаратов, 
предназначенных для терапии депрессии 
(АТС-группа [N06A] «Антидепрессанты»), 
приходится на декабрь. Однако сезонный 
фактор не играет основную роль в про-
дажах данных средств – спрос стабилен  
в течение всего года (Диаграмма 1).

В 2017 году объём продаж антидепрес-
сивных препаратов вырос на 9,6% по срав-
нению с 2016 годом, и составил 3,5 млрд 
рублей1. Динамика данной группы средств 
на протяжении последних нескольких 
лет положительная. Увеличение объ-
ёма реализации связано как с ценовыми 
факторами (инфляция, цена и т. д.), так  
и с изменением спроса в пользу дорого-
стоящих средств.

С января по сентябрь 2018 г. объём реа-
лизации антидепрессивных средств соста-
вил 2,9 млрд рублей: +13,9% относительно 
аналогичного периода 2017 года.

ОбзОр аптечных прОдаж антидепрессантОв
За 2017 год было продано 7,5 млн упако-

вок антидепрессантов (+2,9% относитель-
но 2016 г.). Объём реализации в упаковках 
стабильно растёт: пик продаж пришёлся 
на 2015 год (+20,0%), когда было отмечено 
максимальное значение доли средств из 
ценового диапазона до 150 руб. (50,7% в 
упаковках) (Диаграммы 2, 3).

На 1,4% упал объём продаж за 9 месяцев 
2018 года по сравнению с январём-сентяб- 
рём прошлого года, и составил 5,6 млн 
упаковок.

В январе-сентябре 2018 года оптовая 
цена составила 436,6 руб./упак., рознич- 
ная – 525,8 руб./упак.

Наибольшим спросом у потребителей 
аптек пользуются средства из ценовой 
категории «до 150 руб.» – на их долю 
приходится 43,9% продаж психотропных 
препаратов для терапии депрессии в нату-
ральном выражении. Однако более поло-
вины выручки аптечным точкам приносят 
дорогие лекарства из ценового диапазона 
«свыше 1 000 руб.» (52,2% в рублях). Также 
спросом пользуются препараты с ценой 
от 500 до 1 000 руб. (33,7%) (Диаграмма 4). 

В январе-сентябре 2018 года удельный 
вес отечественных препаратов составил 
6,6% в стоимостном и 24,0% в натуральном 
выражении. Средневзвешенная цена зару-
бежного средства составила 645,8 рублей, 
российского – 144,7 рубля. В динамике 
доля отечественных препаратов против 
депрессии растёт. В 2017 году удельный 
вес российских средств вырос на 2,5% в 
денежном эквиваленте (6,9%) и на 6,6% 
в натуральном (26,2%) при сравнении с 
2014 годом. При этом импортные лекар-
ства превалируют в структуре рынка по 
происхождению: 93,1% в рублях и 73,8% в 
упаковках (Диаграмма 5).

Современный рынок фармацевтических 
средств представлен множеством различ-
ных видов лекарственных препаратов для 
терапии депрессии. В 2018 году на аптеч-
ных полках было представлено 68 брендов 
антидепрессантов от 48 производителей 

(153 полных наименования). 98,4% всех 
представленных средств в рублях отпус- 
каются в аптеках строго по рецепту врача. 
ТОП-10 препаратов заняли долю 64,1%  
в рублях и 28,9% в упаковках (Таблица 1).

Первое место занял селективный ин-
гибитор серотонина обратного захвата в 
форме таблеток, покрытых оболочкой, 
«Ципралекс» с долей рынка 12,7% в стои-
мостном выражении и 3,4% в натуральном. 
Для успешной работы аптеке необходимо 
иметь в наличии таблетки «Ципралекс тб 
п/о 10 мг № 28». На второй строчке распо-
ложился препарат, применяемый при де-
прессиях различного генеза и обcессивно-
к о м п у л ь с и в н о м  р а с с т р о й с т в е,  – 
«Феварин» производства Abbott – с долей 
рынка 11,0% в рублях. Третью позицию 
удерживает средство «Золофт» (доля 8,8%).

Неселективный ингибитор моноами-
нов обратного захвата «Амитриптилин» 

является самым популярным препаратом 
среди потребителей, и занимает 28,4% 
рынка в упаковках. Наиболее востребо-
ванной является позиция «Амитриптилин 
Никомед тб 25 мг № 50» (67,3% продаж 
бренда в рублях и 56,6% в упаковках). 

Восемь брендов ТОП-10 лекарственных 
препаратов показали прирост в стоимост-
ном выражении. Наибольший темп при-
роста был отмечен у средства «Золофт» 
(+35,0% в рублях и +29,3% в упаковках). 
А вот препарат для лечения большого 
депрессивного расстройства у взрослых 
«Вальдоксан» потерял 12,7% продаж в 
рублях и 10,0% в упаковках.


