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Цель работы: маркетинговое исследование ассортимента лекарственных средств в форме мази (анализ жизненного цикла и изу-
чение областей применения).  
Методы: контент-анализ официальных источников информации, их систематизация и последующий логический, структурный и 
сравнительный анализ.  
Результаты. Установлено количество лекарственных средств в форме мази, разрешенных для медицинского применения в России. 
Лекарственные средства в форме мази представлены 116 международными непатентованными наименованиями, 308 торговыми 
наименованиями, 519 лекарственными препаратами. По виду и способу применения различают мази для местного и наружного 
применения, глазные мази, ректальные мази, назальные мази. Ассортимент лекарственных средств в форме мази структурирован 
по стране-производителю, предприятию-производителю, фармакотерапевтической группе. Значительная часть отечественного 
фармацевтического рынка представлена мазями российского производства, лидирующую позицию по количеству предложений за-
нимает ОАО «Синтез». Лекарственные средства в форме мази представлены в 25 фармакотерапевтических группах с преобладани-
ем глюкокортикоидов, гомеопатических средств, местнораздражающих средств, стимуляторов регенерации тканей, противомикроб-
ных средств.  
Выводы. Стадия жизненного цикла номенклатуры ЛС в лекарственной форме мази соответствует «зрелости». Отмечена положи-
тельная динамика импортозамещения и сокращения импортозависимости отечественного фармацевтического рынка мазей. 
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В последние годы актуальность представляют 
маркетинговые исследования лекарственных пре-
паратов (ЛП) в различных лекарственных формах. 
Лекарственная форма влияет на терапевтическую 
эффективность и обеспечивает потребительские 
свойства лекарственного средства. Исследования, 
направленные на определение стадии жизненного 
цикла фармацевтических товаров в различных ле-
карственных формах, позволяют структурировать 
их ассортимент, определить области применения и 
наметить перспективные фармакотерапевтические 
цели при фармацевтической разработке новых ле-
карственных препаратов [1–3]. 

Такая лекарственная форма, как мази, тради-
ционно широко распространена для медицинского 
применения в России и представлена во многих 
фармакотерапевтических группах [4, 5]. Высокий 
интерес к всестороннему маркетинговому иссле-
дованию сегмента российского фармацевтическо-
го рынка лекарственных препаратов в форме мази 
обусловлен как определенными потребительскими 
преимуществами лекарственной формы (просто-
той, доступностью, экономической целесообраз-
ностью применения), так и терапевтической эф-
фективностью местного медикаментозного лече-
ния воспалительных заболеваний кожи [6, 7].  
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Ц е л ь  р а б о т ы  – маркетинговое иссле-
дование ассортимента лекарственных средств 
(ЛС) в лекарственной форме мази (собственно ма-
зи), зарегистрированных для медицинского при-
менения на территории Российской Федерации.  

Для реализации поставленной цели решались 
следующие задачи: 

изучение номенклатуры зарегистрированных 
в РФ для медицинского применения ЛС в форме 
мази и определение стадии жизненного цикла 
этого фармацевтического товара; 

структурирование ассортимента мазей и оп-
ределение области применения этого фармацевти-
ческого товара. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Материалами для исследования служили: 

официальная информационная база Росздравнад-
зора «Государственный реестр ЛС», правовые ин-
формационные базы «Консультант», «Гарант» (да-
та обращения 01.01.2018 г). Маркетинговые ис-
следования проводили на основе анализа источни-
ков информации, материалы обрабатывали с ис-
пользованием методов систематизации и после-
дующего логического, структурного и сравни-
тельного анализа.  

Информационный массив содержит сведения 
о ЛС в форме мазей, их составе, международном 
непатентованном наименовании (МНН), торговом 
наименовании (ТН), виде мазей, фармакотерапев-
тических группах, регистрационных номерах, 

фирмах и странах-производителях, а также вклю-
чает в себя: официальные инструкции по приме-
нению ЛС; Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП); 
Список Минимального ассортимента ЛП, необхо-
димых для оказания медицинской помощи.  

Расчет процентных долей для международ-
ных непатентованных наименований, торговых 
наименований и лекарственных препаратов про-
водили относительно общего количества МНН, 
ТН, ЛП (в форме мази). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате проведенного контент-анализа 

информационного массива установлено, что ЛП в 
форме мази составляют около 2% от общего числа 
зарегистрированных ЛС. В Государственном ре-
естре лекарственных средств, разрешенных для 
медицинского применения на территории Россий-
ской Федерации, зарегистрировано 116 МНН, 308 
ТН, представленных 519 ЛП в форме мази (ТН в 
различных дозировках, выпущенные различными 
производителями). В свою очередь, 116 МНН 
включают 45 комбинированных МНН, у 89 ТН от-
сутствуют МНН.  

Лекарственные средства в форме мази разли-
чают по видам мазей: для местного и наружного 
применения (278 ТН); глазные (17 ТН); ректаль-
ные (9 ТН) и назальные (4 ТН). В свою очередь, 
мази для местного и наружного применения вклю-
чают в себя 7,3% гомеопатических мазей. Полу-

ченные данные свидетельствуют о том, 
что ЛС в форме мазей широко приме-
няют в терапии различных нозологий, 
в том числе в таких областях, как дер-
матология, гомеопатия, офтальмоло-
гия, проктология, оторинология и др.  

При сегментировании ассорти-
мента ЛС в форме мази по фармаколо-
гическому признаку выявлено 25 фар-
макотерапевтических групп (рис. 1). 
ТОП-10 лидирующих фармакотерапев-
тических групп представлен глюкокор-
тикоидами (68 ТН); гомеопатическими 
средствами (37 ТН); местнораздража-
ющими средствами (28 ТН); стимуля-
торами регенерации тканей (28 ТН); 
противомикробными средствами (18 
ТН); нестероидными противовоспали-
тельными средствами (16 ТН); анти-
биотиками (16 ТН); противовирусными 

 
Рис. 1. Сегментирование ЛС в форме мази по фармакотерапевтическим группам 
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средствами (15 ТН); противогрибковыми сред-
ствами (14 ТН); средствами растительного проис-
хождения (12 ТН) и в сумме составляют 81,6% 
всех ТН в форме мази.  

Анализ структуры ассортимента по стране-
производителю обозначил преимущественную до-
лю (68,9%) мазей российского производства  
(рис. 2). В два раза меньшую часть отечественного 
фармацевтического рынка (31,1%) занимают мази 
зарубежных производителей. В целом это соотно-
шение отражает общую тенденцию перераспреде-
ления доли мягких лекарственных форм на отече-
ственном фармацевтическом рынке в 2017 г. в 
пользу российских производителей (60,3%) [7]. 
Аналогичный показатель двенадцатилетней давно-
сти демонстрировал обратную картину: в 2005 г. 
отмечалось значительное (в 2 раза) превосходство 
наименований импортных мазей над отечествен-
ными [8]. Таким образом, установлена четкая тен-
денция сокращения импортозависимости отече-
ственного фармацевтического рынка ЛС в форме 
мази. При этом отмечено замедление темпов роста 
номенклатуры мазей, что характеризует нахожде-
ние этой группы фармацевтических товаров на 
стадии «зрелости». 

Ассортимент мазей зарубежного производ-
ства представлен 28 странами-производителями. 
Лидерами по количеству предложений ЛП в фор-
ме мазей на отечественном фармацевтическом 
рынке выступают Германия (4,4%), Республика 
Беларусь (3,3%) и Индия (3,1%). В Польше произ-
водят 2,5% ассортимента мазей, в Бельгии и Вен-
грии – по 1,7%, в Латвии – 1,5%, в Республике 
Хорватии и Болгарии – по 1,3%. На долю других 
19 зарубежных стран-производителей мазей при-
ходится 10,2% ассортимента мазей. Следует отме-
тить традиционное первенство немецких произво-
дителей среди зарубежных стран на российском 
рынке на протяжении последнего десятилетия [8].  

Положительная динамика процесса импорто-
замещения привела к существенному превалиро-
ванию мазей российского производства на отече-
ственном фармацевтическом рынке. Поэтому ана-
лиз ассортимента мазей интересен относительно 
отечественных заводов-производителей, которые 
представлены 55 фармацевтическими промыш-
ленными предприятиями (рис. 3). Среди них ли-
дирующую позицию занимают: ОАО «Синтез» с 
предложением на фармацевтическом рынке 26 ТН 
(7,3%), ОАО «Нижфарм» и ОАО «Акрихин», ко-
торые предлагают по 24 ТН (по 6,7% каждый). Да-
лее по количеству предложений ТН в форме мазей 
следуют: ОАО «Биосинтез» (20 ТН; 5,6%); ЗАО 
«Московская фармацевтическая фабрика» и ООО 
«Гомеопатическая фармация» (по 18 ТН и по 
5,04% каждый). Следует подчеркнуть, что в 2005 
г. лидером по количеству ТН в форме мазей среди 
отечественных заводов-производителей было 
ОАО «Нижфарм», которое в настоящее время за-
нимает только вторую позицию. Фармацевтиче-
ское предприятие ОАО «Синтез», напротив, в те-
чении последнего десятилетия поднялось с шестой 
позиции (2005 г.) на первую (2017 г.). 

Для обеспечения доступности и качества ле-
карственной помощи населению Распоряжением 
Правительства РФ № 2323-р от 23 октября 2017 г. 
утвержден Перечень ЖНВЛП для медицинского 
применения на 2018 г. Включение препаратов в 
перечень ЖНВЛП позволит не допустить роста 
цен на лекарства и обеспечить рациональное ис-
пользованием бюджетных средств, выделяемых на 
приобретение ЛС. В связи с этим анализ ассорти-
мента ЛС в форме мазей, часть которых включена в 
перечень ЖНВЛП, является актуальным. В табл. 1 
систематизирована полученная в процессе иссле-

 

Рис. 2. ТОП-10 стран-лидеров среди производителей ЛС в 
форме мази 

 

Рис. 3. ТОП-10 отечественных производителей ЛС в форме мази 
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дования информация об ассортименте ЛС в форме 
мазей, входящих в Перечень ЖНВЛП. 

Перечень ЖНВЛП содержит 312 фармакоте-
рапевтических групп ЛС, из которых только 9 
(2,8%) включают в себя ЛС в форме мази (15 
МНН; 42 ТН). Таким образом, 13% МНН и 13,6% 
ТН в форме мазей входят в Перечень ЖНВЛП. 
Мази преимущественно представлены группой 
глюкокортикоидов (19 ТН; 6,2%). Кроме этого, ма-
зи из перечня ЖНВЛП принадлежат следующим 
группам: антибиотики (6 ТН; 2,0%); противовирус-
ные средства (5 ТН; 1,6%); противомикробные 
средства (4 ТН; 1,3%); нестероидные противовос-
палительные средства для местного применения (3 
ТН; 1,0%) и другие 4 группы с содержанием в каж-
дой менее 1% ТН. 

Распоряжением Правительства РФ № 2323-р 
от 23 октября 2017 г. с целью удовлетворения по-
требности населения утвержден минимальный ас-

сортимент ЛП, необходимых для оказания меди-
цинской помощи (приложение № 4), который 
должен присутствовать постоянно во всех аптеч-
ных организациях. В Минимальный ассортимент 
входит 44 фармакотерапевтические группы ЛС и 
только 3 фармакотерапевтические группы (6,8%) 
включают ЛС в форме мазей (табл. 2). Минималь-
ный ассортимент содержит 3 МНН, 12 ТН в форме 
мазей, составляющих, соответственно, – 2,7 и 
3,8% от всего ассортимента ЛС в форме мазей. 

Лекарственные средства в форме мазей, вхо-
дящие в Минимальный ассортимент, представле-
ны в фармакотерапевтических группах: глюкокор-
тикоиды (5 ТН; 13,2%); противовирусные средства 
(5 ТН; 13,2%) и антибиотики (2 ТН; 0,6%).  

Результаты изучения условий отпуска из ап-
течных организаций ЛС в форме мазей (табл. 3) 
свидетельствуют о том, что наибольшую часть ма-
зей (75,6%) отпускают без рецепта врача (233 ТН). 

Таблица 1. Ассортимент лекарственных средств в форме мази, входящий в Перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов 

№ Фармакотерапевтическая группа Международное непатентованное 
наименование 

МНН ТН 
Число % Число % 

1 Глюкокортикоиды Мометазон, бетаметазон,  
гидрокортизон, преднизолон 

4 3,4 19 6,2 

2 Антибиотики Тетрациклин, диоксометилтетра-
гидро-пиримидин + хлорамфеникол 

2 1,7 6 2 

3 Противовирусные средства Ацикловир 1 0,9 5 1,6 
4 Противомикробные средства Офлоксацин, ципрофлоксацин 2 1,7 4 1,3 
5 Нестероидные противовоспалительные 

средства для местного применения 
Такролимус, ибупрофен 2 1,7 3 1 

6 Противочесоточные средства Бензилбензоат 1 0,9 2 0,6 
8 Витамины Ретинол 1 0,9 1 0,3 
9 Кератолитические средства Салициловая кислота 1 0,9 1 0,3 
10 Цитокины Интерферон альфа 1 0,9 1 0,3 

Итого: 15 13 42 13,6 

Таблица 2. Ассортимент лекарственных средств в форме мази, входящий в минимальный ассортимент ле-
карственных препаратов 

№ Фармакотерапевтическая группа Международное непатентованное 
наименование 

МНН ТН 
Число % Число % 

1 Глюкокортикоиды Гидрокортизон 1 0,9 5 1,6 
2 Антибиотики Тетрациклин 1 0,9 2 0,6 
3 Противовирусные средства Ацикловир 1 0,9 5 1,6 

Итого: 3 2,7 12 3,8 

Таблица 3. Условия отпуска лекарственных средств в форме мази из аптечных организаций 

Условие отпуска МНН Без МНН ТН 
Число % Число % Число % 

По рецепту 40 34,5 7 8,0 75 24,4 
Без рецепта 76 65,5 82 92,0 233 75,6 

Итого: 116 100,0 89 100,0 308 100,0 
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Лекарственные средства в форме мазей, под-
лежащие безрецептурному отпуску, представлены 
82 МНН (92,0% от общего количества МНН в ЛС в 
форме мазей). Рецептурному отпуску подлежат 75 
ТН, что составляет 24,4% ассортимента ЛС в форме 
мазей. Лекарственные препараты, отпускаемые по 
рецепту, включают в себя 40 МНН (34,5%). При 
этом к ЛС в форме мазей, подлежащих рецептур-
ному отпуску, относят 7 ЛП, у которых МНН от-
сутствует, что составляет 8% ассортимента ЛС в 
форме мазей. 

Сформированная структура ассортимента ЛС 
в лекарственной форме мази представлена в табл. 4.  

Таблица 4. Структура ассортимента лекарственных 
средств в форме мази (на 01.01.18 г) 

Показатель Результаты анализа 

Число ЛС  
в форме мазей 

116 МНН, 308 ТН, 519 ЛП 

Число  
видов мази 

Для местного и наружного 
применения (278 ТН), 
глазные мази (17 ТН), 
ректальные мази (9 ТН), 
назальные мази (4 ТН) 

Число  
фармако-
терапевтических  
групп 

25 (308 ТН); 
лидирующие группы: 
глюкокортикоиды (68 ТН), 
гомеопатические средства (37 ТН), 
местнораздражающие средства  
(28 ТН), 
стимуляторы регенерации тканей 
(28 ТН),  
противомикробные средства  
(18 ТН) 

Число  
стран- 
производителей 

29 (519 ЛП); в том числе: 
Россия (357 ЛП); 
зарубежные страны-производители 
(162 ЛП) 

Число  
отечественных  
предприятий-
производителей  
(РФ) 

55 (357 ЛП); 
лидеры-производители: 
ОАО «Синтез» (26 ЛП) 
ОАО «Нижфарм» (24 ЛП) 
ОАО «Акрихин» (24 ЛП) 

Число  
в Перечне ЖНВЛП 

15 МНН,  
42 ТН 

Число  
в Минимальном  
ассортименте ЛП 

3 МНН,  
12 ТН 

Условие отпуска  
из аптечных  
организаций 

По рецепту – 75 ТН (24,4%), 

без рецепта – 233 ТН (75,6%) 

Значительную долю отечественного фарма-
цевтического рынка занимают мази для местного и 
наружного применения (278 ТН; 86,2%), из них – 
7,3% относят к гомеопатическим мазям. Оставшая-
ся часть российского фармацевтического рынка ма-
зей представлена глазными (5,6%), ректальными 
(2,7%) и назальными (2,5%) мазями.  

Лекарственные средства в форме мази содер-
жатся в 25 фармакотерапевтических группах с 
преобладанием глюкокортикоидов (68 ТН; 22,0%), 
гомеопатических средств (37 ТН; 12,0%), местно-
раздражающих средств (28 ТН: 9,1%), стимулято-
ров регенерации тканей (28 ТН; 9,1%) и противо-
микробных средств (18 ТН; 5,5%). 

Значительная часть (68,9%) ЛП в форме мази – 
отечественного производства. Среди зарубежных 
производителей лидеры по количеству предложе-
ний ЛС в форме мази на российском рынке распо-
лагается в порядке убывания следующим образом: 
Германия (4,4%), Республика Беларусь (3,3%), 
Индия (3,1%). В ряду отечественных заводов – 
производителей лидирующую позицию по числу 
предложений на рынке мазей занимают ОАО 
«Синтез» (7,3%), ОАО «Нижфарм» и ОАО «Акри-
хин» (по 6,7%). 

Высокая значимость использования ЛС в 
форме мазей в лечебном процессе подтверждается 
фактом наличия их в Перечне ЖНВЛП (13,6% ма-
зей) и Минимальном ассортименте лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания медицин-
ской помощи (3,8% мазей); 75,6% ЛС в форме ма-
зей (233 ТН) отпускают из аптечных организаций 
без рецепта врача. 

Разработанный ассортиментный макроконтур 
российского фармацевтического рынка ЛС в фор-
ме мази характеризуются следующими парамет-
рами: преимущественно ЛС для наружного и 
местного применения (86,2%); преимущественно 
отечественного производства (68,9%); мази при-
надлежат к 25 фармакотерапевтическим группам с 
преобладанием глюкокортикоидов (16,2%); с 
включением в Перечень ЖНВЛП – 13,6% ассор-
тимента; с включением в Минимальный ассорти-
мент аптечных организаций – 3,8% ассортимента; 
мази преимущественно отпускают из аптечных 
организаций без рецепта врача (75,6% ). 

ВЫВОДЫ 
1. Разрешенные в РФ для медицинского примене-

ния ЛС в лекарственной форме мази представ-
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лены 116 МНН, 308 ТН, 519 ЛП. Мази разли-
чают по способу применения (местного и на-
ружного применения, глазные, ректальные, 
назальные); 13,6% ассортимента мазей содер-
жится в Перечне ЖНВЛП; 3,8% ассортимента 
мазей включено в Минимальный ассортимент 
ЛП; 75,6% ассортимента мазей отпускают из 
аптечных организаций без рецепта врача. За 
период последнего десятилетия установлена 
положительная динамика импортозамещения и 
сокращения импортозависимости сегмента оте-
чественного фармацевтического рынка (ЛС в 
форме мази). Стадия жизненного цикла 
номенклатуры ЛС в лекарственной форме мази 
соответствует «зрелости». 

2. Ассортимент ЛС в форме мази структурирован 
по виду мазей, стране-производителю, пред-
приятию-производителю; ЛС в форме мази 
представлены в 25 фармакотерапевтических 
группах. Приоритетные области применения 
мазей: глюкокортикоиды (22,0%), гомеопа-
тические средства (12,0%), местнораздражаю-
щие средства (9,1%), стимуляторы регенера-
ции тканей (9,1 %), противомикробные сред-
ства (5,5%). Мази широко используют в дер-

матологии, гомеопатии, офтальмологии, прок-
тологии, оторинологии. 
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Ointments traditionally occupy the largest share among other types of soft dosage forms presented in the domestic pharmaceu-
tical market. The purpose of this work: marketing research range of drugs in the form of ointment (life cycle analysis and study of ap-
plications).  

Methods. Content analysis of official sources of information, their systematization and subsequent logical, structural and com-
parative analysis.  
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Results. The number of medicines in the form of ointment allowed for medical use in Russia is established. Medicines in the 
form of ointments are represented by 116 international non-proprietary names, 308 trade names, 519 medicinal products. By type and 
method of application are distinguished ointment for local and external use, eye ointment, rectal ointment, and nasal ointment. The 
range of medicines in the form of ointment is structured according to the country-producer, enterprise-producer, pharmacotherapeutic 
group. A significant part of the domestic pharmaceutical market is represented by ointments of Russian production, the leading posi-
tion in the number of proposals is taken by LTD "Synthesis". Drugs in the form of ointment are presented in 25 pharmacotherapeutic 
groups with a predominance of glucocorticoids, homeopathic remedies, locally irritating agents, tissue regeneration stimulants, antimi-
crobial agents.  

Conclusion. The stage of the life cycle of the nomenclature of drugs in the dosage form of ointment corresponds to «maturity». 
Positive dynamics of import substitution and reduction of import dependence of the domestic pharmaceutical market of ointments is 
noted. 

Key words: dosage form ointments, marketing research, life cycle analysis, assortment structure, producing countries, pharmacother-
apeutic groups. 
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