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Аннотация. В статье изложены данные о результатах исследования 

фармацевтического рынка РФ противоопухолевых препаратов группы 

моноклональных антител, входящих в Государственный реестр лекарственных 

средств на момент марта 2019 года. Изучение рынка препаратов проводилось 

по следующим характеристикам: международные непатентованные 

наименования, страны-производители, формы выпуска.  

Annotation. The article presents data on the results of the study of the 

pharmaceutical market of the Russian Federation of anticancer drugs of the group of 

monoclonal antibodies, included in the State Register of drugs as of March 2019. The 

study of the drug market was carried out according to the following characteristics: 

international non-proprietary names, manufacturing countries, forms of release. 
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Моноклональные антитела (МКАТ) - одна из основных и наиболее 

эффективных групп противоопухолевых препаратов. В отличие от средств 

традиционной химио- и радиотерапии препараты МКАТ обладают высокой 

специфичностью и менее токсичны [1]. В связи с тем, что онкологические 

заболевания, вслед за сердечно-сосудистыми в большинстве промышленно 

развитых стран занимают второе место по причинам летального исхода, 

разработка МКАТ является одним из наиболее перспективных направлений в 

биотерапии опухолей [3]. Таким образом, возникает необходимость в 

проведении маркетинговых исследований данной группы препаратов, 

представленной на фармацевтическом рынке в настоящее время.  

Цель исследования – анализ фармацевтического рынка РФ 

противоопухолевых препаратов группы МКАТ, предназначенных для лечения 

онкологических заболеваний различной этиологии.  

Материалы и методы исследования 

Исходные данные были получены в ходе контент-анализа электронного 

источника - Государственный реестр лекарственных средств [2]. Полученная 

информация обработана при помощи сравнительного и графического методов 

анализа.   

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ российского фармацевтического рынка показал, что 

противоопухолевые препараты группы МКАТ составляют 0,32% от числа всех 

зарегистрированных в РФ лекарственных средств (144 позиции из 44601). При 

этом данная группа препаратов представлена 27 международными 

непатентованными наименованиями (МНН). 

Исходя из данных анализа, по количеству МНН наблюдается, что 

больший удельный вес имеют монокомпонентные препараты 96,3% (26), 

процент комбинированных препаратов равен 3,7% (1 – «Бейодайм»).  

В результате анализа было выявлено 36 торговых наименований с 

различными дозировками и лекарственными формами. 

Анализ данной группы препаратов среди стран-производителей показал, 

что лидерами на российском фармацевтическом рынке является Швейцария 

(25%), Россия (20%), Германия (14%), Италия (9%) и США (7%). Процентное 

соотношение прочих стран-производителей представлено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Страны-производители противоопухолевых препаратов группы МКАТ  

По состоянию фармацевтического рынка России на март 2019 г.  было 

установлено, что среди 36 торговых наименований противоопухолевых 

препаратов группы МКАТ, наиболее распространены лекарственные формы 

для парентерального применения: концентраты для приготовления раствора для 

инфузий, растворы для подкожного введения, лиофилизаты для приготовления 

концентратов для приготовления растворов для инфузий. Остальные 

лекарственные формы в равном процентном соотношении представлены на 

рисунке 2.   

 
Рис. 2. Лекарственные формы противоопухолевых препаратов группы МКАТ  
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Рассмотрим более детально по вышеперечисленным характеристикам 

анализ препарата «Ритуксимаб», который на сегодняшний день лидирует среди 

МКАТ по числу торговых наименований. Данный препарат на российском 

фармацевтическом рынке представлен в 4 торговых наименованиях, а именно: 

Ацеллбия (Россия); 

Мабтера (Швейцария); 

Реддитукс (Индия); 

Ритуксимаб (США). 

Следовательно, можно сказать, что на российском рынке наиболее 

широко представлены препараты импортного производства (75%).  

Все препараты «Ритуксимаба» представлены только в двух 

лекарственных формах таких, как концентрат для приготовления раствора для 

инфузий (75%) и раствор для подкожного введения (25%).  

Выводы: 

1. Таким образом, проведенный контент - анализ ассортимента 

фармацевтического рынка противоопухолевых лекарственных препаратов 

группы МКАТ показал, что анализируемый рынок представлен 27 МНН, 

которые в основном представлены монокомпонентными препаратами - 96,3% 

(26).  

2. Абсолютным лидером на российском фармацевтическом рынке по 

производству данной группы препаратов является Швейцария (25%). 

3. Из 36 торговых наименований противоопухолевых препаратов группы 

МКАТ, наиболее распространены лекарственные формы для парентерального 

применения. 
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