
Высокий уровень лояльности к данно-

му методу демонстрируют и французы.

Телефонный опрос, проведенный в

2012 г. во Франции агентством IPSOS,

показал, что порядка 77% французов

доверяют гомеопатическим ЛС.

Около 95% респондентов сообщили,

что уже наслышаны о гомеопатичес-

ких ЛС и понимают, из чего

они производятся, 66% —

использовали когда-либо

гомеопатические ЛС,

56% продолжают их

применять и сегодня.

Порядка 36% францу-

зов регулярно использу-

ют гомеопатические ЛС.

В значительной степени

это женщины — 46%, а также

люди, проживающие за пределами го-

родов, — 42%.

Чаще всего французы применяют го-

меопатические средства при лечении

«зимних» патологий, в терапии ушибов,

при стрессе и прорезывании зубов у де-

тей разного возраста.

Около 65% из тех, кто знаком с гомео-

патическими ЛС, отмечали, что эти

препараты им выписывал врач.

Согласно результатам опроса, 70%

французов считают, что употребление

гомеопатических ЛС в течение после-

дующих 5 лет увеличится; 18% — стали

больше доверять гомеопатическим ЛС;

77% — доверяют гомеопатическим ЛС в

той же степени, что и традиционным

болеутоляющим препаратам; 77% счи-

тают, что во многих случаях гомеопати-

ческие ЛС должны использо-

ваться в качестве первой ме-

дицинской помощи.

Кроме того, имеются дан-

ные, что 2/3 матерей во

Франции лечат своих де-

тей гомеопатическими

препаратами (например,

мазью арники, противопро-

студными, отхаркивающими,

противовоспалительными, седа-

тивными и т.д.), даже не подозревая, что

это не обычные (аллопатические) ЛС.

В Великобритании рынок гомеопатиче-

ских средств ежегодно оценивается в

40 млн. фунтов стерлингов, причем

4 млн. выделяет государство (Нацио-

нальная служба здравоохранения Вели-

кобритании (NHS) перечисляет их на

финансирование нескольких гомеопа-

тических больниц и многочисленных

назначений врачей). Объем рынка го-

меопатических средств, реализуемых

по телефону или через компьютерную

сеть, превышает 30 млн. фунтов в год.

В той или иной форме гомеопатически-

ми препаратами пользуются примерно

10% британцев, каждый год за консуль-

тацией к гомеопатам обращаются около
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ГОМЕОПАТИЯ В ЕВРОПЕ И МИРЕ

Гомеопатия, как особое направление

клинической медицины, оформилась в

конце XVIII в. С тех пор она постоянно

развивалась, со временем став неотъем-

лемой частью системы здравоохране-

ния во многих странах мира.

По разным оценкам, в развитых стра-

нах мира более половины населения

используют гомеопатические препара-

ты для лечения и профилактики забо-

леваний. Так, например, американцы,

по данным National health statistics re-

ports, расходуют на гомеопатическую

медицину порядка 2,9 млрд. долл. в год

(www.cdc.gov).

В Германии около половины врачей ис-

пользуют в своей практике метод го-

меопатии и 2/3 населения лечатся го-

меопатическими лекарствами. В Авст-

рии почти половина населения приме-

няет гомеопатические препараты, в

Италии — каждый четвертый житель

страны, в Бельгии, по данным агентства

IPSOS, — порядка 40% населения.

В Испании, согласно Netquest, — 45%

населения используют гомеопатичес-

кие лекарственные средства (ЛС).

Почти 82% из них остаются «очень до-

вольными» или просто «довольными»

данным методом терапии. Более 74%

испанцев (как пользующиеся гомеопа-

тическими препаратами, так и пока их

не применяющие) хотели бы получать

от врача рекомендации по выбору дан-

ных средств.

В здравоохранении многих стран мира в последние годы активно применя-
ется гомеопатический метод лечения ввиду стремления населения лечиться
безопасными препаратами. При этом сам рынок гомеопатических препара-
тов стабильно развивается. Такие же тенденции в целом прослеживаются и
в России, где данный сегмент фармацевтического рынка обладает высоким
потенциалом развития. Это объясняет активность российских производите-
лей гомеопатических средств, а также неослабевающий интерес зарубеж-
ных компаний — участников российского гомеопатического рынка.

Ключевые слова: гомеопатия, аллопатия, монопрепараты, комплексные ЛС, регистрация,
структура рынка, торговые марки, рейтинг компаний
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T oday homeopathic medicines

account for a relatively small pro-

portion of both global and Russian

market. At the same time the market has

a great potential for growth due to peo-

ple’s tendency to prefer treatment with

safe medicines and the growing interest

of physicians to the opportunities of

homeopathic treatment.

Irina SHIROKOVA, «Remedium». RUSS-

IAN HOMEOPATHIC MARKET TODAY.
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Современный этап развития
Ирина ШИРОКОВА, «Ремедиум»

ТРЕНДЫ И БРЭНДЫ



500 000 человек. Около 40% врачей-те-

рапевтов готовы рекомендовать своим

пациентам гомеопатию (www.med.israel-

info.ru).

Между тем, по сообщению The Daily

Telegraph, расходы британского здраво-

охранения на гомеопатию сокращают-

ся. Так, если в 1996 г. рецепты на гомео-

патические препараты были оплачены

в размере 915 000 фунтов стерлингов,

то в 2000 г., по данным Информацион-

ного центра британской службы здра-

воохранения, врачи выписали 134 000

рецептов на гомеопатию общей стои-

мостью 831 000 фунтов стерлин-

гов, а уже в 2010 г. было выпи-

сано лишь 16 000 рецептов

на гомеопатические сред-

ства общей стоимостью в

122 000 фунтов стерлин-

гов.

В Швейцарии около 50%

населения используют аль-

тернативную медицину и до-

веряют ей. Почти половина

швейцарских врачей считает альтер-

нативные виды терапии эффектив-

ными. Интересный факт, что более

85% населения этой страны выступает

за включение альтернативной медици-

ны в национальную программу страхо-

вания, откуда она была исключена

несколько лет назад. Инициаторами

«возвращения» гомеопатии стали пред-

ставители швейцарских страховых

компаний, которые увидели прямую

взаимосвязь между ее исключением из

страховой медицины и наступившим

затем существенным увеличением за-

трат на лечение (и соответственно,

страховых выплат). В конце 2011 г. пра-

вительством Швейцарии был подготов-

лен обстоятельный доклад по гомеопа-

тической медицине (Bornhoftand

Matthiessen, 2011), подтверждающий

лечебную и экономическую эффектив-

ность метода, необходимость покрытия

гомеопатического лечения швейцар-

ской национальной программой меди-

цинского страхования.

Наряду с развитыми странами Север-

ной Америки и Европы, гомеопатия до-

вольно широко применяется в Индии,

Мексике, государствах Южной Амери-

ки, Восточной Европы и бывшего СНГ.

Так, например, в Индии сегодня насчи-

тывается около 400 000 специалистов-

гомеопатов, открыто 124 специализи-

рованных учебных заведения.

ГОМЕОПАТИЯ В РОССИИ

В России гомеопатия не получила столь

широкого распространения, как в евро-

пейских странах, однако определенных

результатов она достигла.

Ее развитие началось в 30-х годах XIX в.

с открытия первых гомеопатических

аптек — в Риге и Киеве. В 1883 г., несмо-

тря на противодействие официальной

медицины, метод получил

признание на уровне

Госу-

дар-

ственно-

го совета, раз-

решившего ис-

пользовать его в

частной практике.

В 1913 г. в С.-Петер-

бурге состоялся Первый

всероссийский съезд последователей

гомеопатии, на котором рассматрива-

лись правовые вопросы становления

гомеопатии в России, а также была по-

ставлена задача создания гомеопатиче-

ской фармакопеи.

В советское время гомеопатия то нахо-

дилась под запретом, то вновь станови-

лась легальной и возрождалась. В 80-х

годах прошлого столетия гомеопатиче-

ский метод начал внедряться в практи-

ческое здравоохранение СССР. Серьез-

ный импульс к его дальнейшему ста-

новлению был получен в 1990 г. после

появления Приказа Минздрава РСФСР

от 01.07.91 №115 «О развитии гомеопа-

тического метода в медицинской прак-

тике и улучшении организации обеспе-

чения населения гомеопатическими

ЛС». Впервые был официально утверж-

ден план развития гомеопатических ап-

тек в разных областях страны, а гомео-

патическая служба получила разреше-

ние существовать на хозрасчетной ос-

нове.

В 1994 г. коллегия и бюро Ученого сове-

та Минздравмедпрома России пpиняли

совместное решение считать целесооб-

разным и разрешить использование

метода гомеопатии в государственной

системе здравоохранения с последую-

щим рассмотрением вопроса о внесе-

нии гомеопатии в номенклатуру специ-

альностей.

Приказ МЗ и МП РФ от 29.11.95 №335

«Об использовании метода гомеопа-

тии в практическом здравоохране-

нии» не только подтвердил разре-

шение использовать метод го-

меопатии в практическом здра-

воохранении, но и утвердил

нормативную документацию:

«Положение о враче, исполь-

зующем гомеопатический ме-

тод», «Правила отпуска гомеопа-

тических лекарственных средств»,

«Требования к заполнению ме-

дицинской карты амбулатор-

ного больного врачом, ис-

пользующим гомеопатиче-

ский метод». Данным при-

казом списком были разре-

шены для применения в

России 1 192 простых (моно-

компонентных) гомеопатичес-

ких препарата. Этим же приказом

на соответствующие государственные

учреждения было возложено проведе-

ние государственного контроля качест-

ва гомеопатических ЛС на территории

РФ. Позже вышел приказ, устанавливаю-

щий временные технические условия

регламента и производства.

В Государственном реестре ЛС первая

информация о гомеопатических препа-

ратах появилась в 1996 г. С тех пор она

постоянно обновляется. Так, например,

по данным ФГУ «Научного центра экс-

пертизы средств медицинского приме-

нения» Росздравнадзора, в 2010 г. в

Госреестре ЛС присутствовали 2 323 го-

меопатических препарата, из них 1 211

гомеопатических субстанций и 1 612

гомеопатических препаратов.

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО РЫНКА 27июнь
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Гомеопатия (от гр.
homoios — подобный и

pathos — болезнь, страдание) —
особый способ лечения заболеваний

при помощи специально приготовлен-
ных лекарств, содержащих очень малые

дозы исходного вещества (растительного,
животного и минерального происхождения).
Ее главный принцип — лечение веществами,

которые вызывают симптомы, сходные с
симптомами данного пациента («подобное
лечится подобным»). Сырьевыми источни-
ками являются растительное сырье, жи-

вотное сырье, минеральное сырье и
нозоды (производятся из культур

микробов, секретов, а также
из патологических ор-

ганов).



Готовые лекарственные формы пред-

ставлены однокомпонентными ЛС (мо-

нопрепаратами) и комплексными го-

меопатическими ЛС, в состав которых

входят разные монокомпоненты

в различных разведениях.

По словам Татьяны Кисе-

левой, д.ф.н., проф. Пер-

вого МГМУ им. И.М.Сече-

нова, президента Про-

фессиональной ассоци-

ации натуротерапевтов,

комплексные гомеопати-

ческие ЛС нетоксичны, по-

скольку, как и все гомеопатиче-

ские препараты, готовятся по техноло-

гии последовательного разведения и по-

тенцирования. Для подтверждения эф-

фективности и безопасности препараты

проходят через доклинические и клини-

ческие исследования. Их назначают по

клиническому диагнозу или по утверж-

денным показаниям, в соответствии с

принятой в установленном порядке ин-

струкцией к применению. Готовые ле-

карственные формы представлены од-

нокомпонентными ЛС (монопрепарата-

ми) и комплексными гомеопатическими

ЛС, в состав которых входят разные ком-

поненты в различных разведениях.

«Правила регистрации комплексных

гомеопатических средств такие же, как

для аллопатических препаратов, — под-

черкивает Наталия Саламаха, дирек-

тор по маркетингу российского пред-

ставительства фирмы «Дойче Хомеопа-

ти-Унион» (DHU). — Это значит, что

наравне с другими лекарственными

средствами они должны подтверждать

свою эффективность и безопасность

клиническими исследованиями». По ее

словам, с момента аккредитации Пред-

ставительства DHU в России (1996 г.)

было проведено 79 КИ, в которых при-

няло участие более 8 000 пациентов.

Только по препарату Инфлюцид за по-

следние 5 лет было проведено 3 экспе-

риментальных и 3 клинических иссле-

дования, которые подтвердили его вы-

сокую эффективность в профилактике

и лечении гриппа и ОРВИ.

Гомеопатические комплексы,

как правило, относят к пре-

паратам безрецептурно

отпуска, поэтому их мо-

гут назначать врачи без

специального гомеопа-

тического образования,

тогда как не имеющие по-

казаний к применению мо-

нопрепараты подбираются вра-

чом-гомеопатом по конституциональ-

ному принципу, под конкретного паци-

ента.

Реализуются комплексные и одноком-

понентные препараты также по-разно-

му. Комплексные гомеопатические ЛС

отпускаются без рецепта врача в обыч-

ных аптечных учреждениях. Одноком-

понентные ЛС продаются в специали-

зированных гомеопатических аптеках.

Исключением являются некоторые мо-

нопрепараты, зарегистрированные по

утвержденным показаниям и отпускае-

мые из аптек аналогично аллопатичес-

ким препаратам, например, мази и

свечи Московской фармфабрики, пре-

парат Курдлипид компании «Олло», ко-

торый применяется при нарушениях

холестеринового обмена.

Выпускаются гомеопатические препа-

раты в самых разных лекарственных

формах — в виде настоек, гранул, таб-

леток подъязычных, мазей для наруж-

ного применения, инъекционных рас-

творов для внутримышечного введения
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ТАБЛИЦА Объем аптечных продаж 

в натуральном выражении, млн. упак.

Сегмент 2010 2011

Аллопатия 4 465 4 523

БАД 279 299

Гомеопатия 30 29

Розничный рынок 4 773 4 851

1 ТАБЛИЦА Объем продаж 

в денежном выражении, млрд. руб.

Сегмент 2010 2011

Аллопатия 403,1 460,2

БАД 22,2 25,5

Гомеопатия 6,7 6,8

Розничный рынок 432,0 492,5

2

ТАБЛИЦА Динамика изменения российского рынка 

по странам-производителям в денежном выражении

Доля Прирост Объем продаж  
Страна доли в 2011 г., 

2010 2011 млн. руб.

Франция 44,1% 44,9% 2% 3 055

Германия 30,8% 32,2% 5% 2 188

Австрия 16,1% 14,4% –11% 981

Российская Федерация 8,7% 8,1% -6% 553

Канада 0,1% 0,2% 59% 15

3

ТАБЛИЦА Динамика изменения российского рынка 

по странам-производителям в натуральном выражении

Доля Прирост Объем продаж  
Страна доли в 2011 г., 

2010 2011 млн. упак.

Франция 40,8% 41,0% 0% 11,7

Российская Федерация 25,6% 23,5% –8% 6,7

Германия 19,5% 22,1% 14% 6,3

Австрия 13,9% 13,2% –6% 3,8

Канада 0,1% 0,2% 67% 0,1

4



или для подкожного введения, капель

для приема внутрь, суппозиториев рек-

тальных и т.д. Чаще всего зарегистри-

рованные гомеопатические ЛС приме-

няются при бессоннице, для коррекции

поведения и эмоциональной сферы у

детей, против укачивания в транспорте,

для лечения болезней кожи, заболева-

ний кишечника и желудка, пече-

ни и желчевыводящих путей,

патологий мочевыводящих

путей, заболеваний минда-

лин и носовых пазух, ал-

лергических заболеваний

органов дыхания, патоло-

гий венозной системы, как

противоатеросклеротические

средства и т.д. Наиболее широко

среди комплексных гомеопатических

препаратов представлены средства,

направленные на лечение инфекцион-

ных заболеваний, прежде всего ост-

рых респираторных заболеваний и

гриппа.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК — 

СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ

Согласно данным исследовательской

компании IMS Health, доля продаж го-

меопатических средств в структуре

коммерческой розницы по итогам

2011 г. составила 1,4% в стоимостном

выражении и 0,6% — в натуральном,

продемонстрировав небольшое сни-

жение по сравнению с показателями

предыдущего года (рис. 1).
В 2011 г. по сравнению с 2010 г. ком-

мерческий розничный рынок гомеопа-

тических препаратов продемонстриро-

вал падение в натуральном выраже-

нии — с 30 до 29 млн. упак. В стоимост-

ном выражении наблюдалось его не-

большое увеличение с 6,7 до 6,8 млрд.

руб. (табл. 1 и 2).  Среди причин та-

кой динамики — отсутствие серьез-

ных вспышек заболеваемости грип-

пом и ОРВИ, провоцирующих

высокий спрос на гомеопа-

тические препараты-лиде-

ры — Оциллококцинум,

Афлубин.

В результате прирост данного сегмен-

та составил 2% в денежном выражении

и –5% — в натуральных показателях,

тогда как, например, в сегменте БАД

эти показатели составили, соответст-

венно, 15 и 7%.

В аптечных продажах гомеопатических

ЛС на долю российских компаний при-

шлось 8,1% объемов реализации гомео-

патических ЛС в стоимостном выраже-

нии и 23,5% — в натуральном. Высокие

рыночные позиции отмечены у компа-

ний из Франции, Германии и Авст-

рии — стран, где гомеопатии традици-

онно уделяется большое внимание и

рынок гомеопатических средств ста-

бильно развивается (рис. 2).
В 2011 г. по сравнению с 2010 г. доля

российских компаний сократилась как

в стоимостном, так и в натуральном

выражении. Кроме российских отри-

цательную динамику продемонстри-

ровали препараты австрийского про-

изводства (–11% в денежном и –6% в

натуральном выражении).
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РИСУНОК Структура аптечного рынка России по итогам 2010—2011 гг.1

РИСУНОК Сегментация рынка гомеопатических 

препаратов по странам-производителям
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Около 98% отечественного рынка го-

меопатических ЛС (как в стоимост-

ном, так и в натуральном выражении)

приходится на долю первых десяти

компаний. При этом пятерка лидеров

занимает более 76% рынка в нату-

ральном выражении и более 91% в

стоимостном выражении.

Первое место в рейтинге принадле-

жит французской компании Boiron.

В 2011 г. она увеличила свою долю

рынка как в стоимостном, так и в на-

туральном выражении по сравнению

с 2010 г. Второе место занимает

компания Heel, третье — Richard Bittner

(табл. 5).
В рейтинге препаратов с большим

отрывом от остальных участни-

ков лидирует Оциллококцинум, за-

нимающий первое место в стоимо-

стном и натуральном выражении

(табл. 6) .

По словам Стефана Креспеля, ген.

директора ООО «Буарон», категория

гомеопатических ЛС очень неодно-

родна: в нее входят монопрепараты и

многокомпонентные комплексные

препараты; лекарства, производимые

в рецептурных отделах соответствую-

щих аптек, и продукция крупных фар-

мацевтических производителей. По-

этому разрыв в объеме продаж гомео-

патических средств очень велик. Он

также отметил, что Оциллококцинум

занимает лидерские позиции не толь-

ко в рамках данной категории, но и в

общем секторе безрецептурных ле-

карств, являясь и там крупным игро-
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РИСУНОК Структура ценовых сегментов аптечного рынка гомеопатических ЛС3
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ТАБЛИЦА Рейтинг ведущих производителей гомеопатических препаратов

Рей- Доля в упак. Доля в руб.
тинг Компания

в 2011 г.

в руб.
2010 2011 2010 2011

1 Boiron 40,8% 41,0% 44,1% 44,9%

2 Heel 12,3% 14,6% 20,5% 22,0%

3 Richard Bittner 13,9% 13,2% 16,1% 14,4%

4 Bionorica 4,6% 4,7% 7,3% 7,2%

5 «Материа Медика» 12,6% 11,3% 3,0% 3,0%

6 «Дойче Хомеопати-Унион» 2,5% 2,8% 3,0% 3,0%

7 Холдинг «ЭДАС», ОАО 3,0% 3,0% 1,7% 1,6%

8 «Гомеопатическая фармация» ООО 1,9% 1,6% 1,1% 1,2%

9 «Московская фармфабрика» ОАО 4,2% 4,4% 0,6% 0,6%

10 «Доктор Н» OOO 1,1% 1,1% 0,5% 0,5%

11 «Талион — А» ООО 1,2% 0,9% 0,6% 0,5%

12 «Алкой» ООО 0,4% 0,3% 0,4% 0,3%

13 Homeocan INC 0,1% 0,2% 0,1% 0,2%

14 Loma Lux PL 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%

15 Фармцентр «Вилар» ЗАО 0,4% 0,4% 0,2% 0,1%
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Небольшое увеличение этого пока-

зателя в стоимостном и нату-

ральном выражении продемонстри-

ровали французские компании

(табл. 3 и 4).
В структуре ценовых сегментов доми-

нируют гомеопатические препараты

стоимостью 100—300 руб. как в де-

нежном, так и натуральном выраже-

нии. По сравнению с 2010 г. увеличи-

лась доля препаратов в ценовом диа-

пазоне 300—500 руб. (рис. 3). В то же

время сегмент дешевых гомеопатичес-

ких средств (до 50 руб.) стремительно

вымывается с рынка.

В 2011 г. на 7% увеличилась средняя

цена упаковки гомеопатического пре-

парата — с 221 до 238 руб. 



ком. «Такое положение свойственно

многим ведущим брэндам из катего-

рии гомеопатических лекарств, —

подчеркнул глава ООО «Буарон». —

И препараты Laboratoires Boiron —

Стодаль, Гомеовокс, Коризалия, Гомео-

стрес, и многие другие — Траумель,

Мастодинон, Афлубин и т.д. довольно

успешно выдерживают конкуренцию с

лекарствами — продуктами химичес-

кого синтеза».

С точки зрения экспертов, наиболее

популярными гомеопатическими пре-

паратами в России являются средства

для профилактики и лечения простуд-

ных заболеваний (Оциллококцинум,

Афлубин, Инфлюцид, Стодаль, Гомео-

вокс, Вибуркол) и средства для под-

держания женского здоровья (Ременс,

Климактоплан, Мастодинон, Климак-

сан).

По словам Татьяны Киселевой, все зару-

бежные производители го-

меопатических препара-

тов, представленные в

России, производят

продукцию по стан-

дартам GMP. Рабо-

тают по междуна-

родным стандар-

там и некоторые

российские произ-

водители гомеопати-

ческих средств, в част-

ности компании — члены

Профессиональной ассоциа-

ции натуротерапевтов, например Мос-

ковская фармфабрика («Мосфарма»),

выпускающая гомеопатическую про-

дукцию с 60-х годов прошлого столе-

тия, которая сегодня запустила

новый цех и по стандартам

GMP производит гомео-

патические мази и суп-

позитории, а также

Холдинг «ЭДАС», ра-

ботающий на гомео-

патическом рынке с

1994 г. и имеющий но-

менклатуру в 94 наи-

менования ЛС прак-

тически во всех ле-

карственных формах.

ПРОГНОЗЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ

Несмотря на довольно широкое рас-

пространение метода гомеопатии в

мире, эксперты указывают на весьма

небольшую долю, которую гомеопати-

ческие препараты занимают на фарма-

цевтическом рынке. «На сегодняшний

день объем рынка гомеопатических ле-

карственных средств довольно скро-

мен, — замечает Стефан Креспель. —

Его доля в объеме мирового фармацев-

тического рынка варьируется между

0,3—0,6%, в отдельных странах превы-

шает отметку в 1%: во Франции

в 2010 г. этот показатель составил 1,2%,

в России в 2011 г. — более 1%. Но здесь

мы видим и определенный позитив-

ный аспект — эту долю обеспечивают

около десятка фармацевтических ком-

паний, производящих гомеопатичес-

кие лекарства. Это число не сравнится

с количеством всех остальных фарма-

цевтических производителей».

«Главная проблема, на наш взгляд, за-

ключается в катастрофическом недо-

статке информации о гомеопатичес-

ких средствах как у врачей и фарма-

цевтов, так и у населения, — уверена

Наталия Саламаха. — Отсутствие зна-

ний влечет за собой недоверие и скеп-

сис. Ежедневно мы сталкиваемся с во-

просами специалистов: как работают

гомеопатические средства, насколько

они эффективны, нужны ли они в по-

вседневной практике врача? Так или

иначе, люди используют гомеопатичес-

кий метод лечения вот уже более 200
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ТАБЛИЦА Рейтинг ведущих торговых марок

Рей- Доля в упак. Доля в руб.
тинг Компания

в 2011 г.

в руб.
2010 2011 2010 2011

1 Оциллококцинум 32,4% 30,6% 37,9% 37,4%

2 Афлубин 7,0% 7,5% 7,4% 7,2%

3 Мастодинон 4,5% 4,6% 7,2% 7,1%

4 Траумель 3,4% 4,4% 5,4% 6,3%

5 Стодаль 2,7% 3,9% 2,3% 3,2%

6 Ременс 2,6% 2,2% 3,5% 2,9%

7 Гомеовокс 3,2% 4,0% 2,1% 2,6%

8 Цель Т 0,9% 1,1% 2,1% 2,2%

10 Эуфорбиум композитум 1,4% 1,6% 2,0% 2,0%

11 Вибуркол 1,6% 1,8% 1,7% 1,9%

12 Гентос 1,7% 1,3% 2,4% 1,8%

13 Лимфомиозот 0,9% 1,1% 1,4% 1,5%

14 Климаксан 5,1% 4,1% 1,3% 1,3%

15 Дискус композитум 0,3% 0,4% 1,1% 1,2%

16 Церебрум композитум 0,2% 0,3% 1,0% 1,0%

17 Галстена 0,8% 0,7% 1,0% 0,9%

18 Коризалия 1,8% 1,5% 1,1% 0,9%

19 Климактоплан 0,7% 0,8% 0,8% 0,8%

20 Пумпан 0,7% 0,6% 0,7% 0,6%

20 Циннабсин 0,4% 0,5% 0,6% 0,6%
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лет — гораздо дольше, чем аллопати-

ческие средства. И, несмотря на по-

стоянно возникающие вопросы по по-

воду эффективности гомеопатичес-

ких лекарств, данный метод лечения

не теряет, а, скорее, вызывает все

больший интерес».

«В развитых странах давно применяют

гомеопатию, — соглашается Ирина

Купренкова, вице-президент по ком-

мерческой деятельности, региональ-

ный коммерческий директор ОАО

«Холдинг «ЭДАС». — В Европе она име-

ет такое же значение, как аллопатия,

так же хорошо развита. Мы же в

этой области отстаем, причем зна-

чительно. У нас государство разре-

шило использовать гомеопатичес-

кий метод лечения, но практически

это сделать довольно трудно. Аптеки

заказывают в основном аллопатичес-

кие лекарственные средства, реализо-

вывать недорогую гомеопатическую

продукцию, такую, например, как наша,

им невыгодно. А у пациентов создается

впечатление, что все их проблемы

можно решить только с помощью ал-

лопатии». Между тем она отметила

всплеск интереса российских врачей к

гомеопатии как к наиболее безопасно-

му методу лечения: «Сейчас в Москов-

ском институте гомеопатии проходят

обучающий курс 25 практикующих

врачей, которые изучают схемы лече-

ния с одновременным использованием

аллопатии и гомеопатии. Я вижу буду-

щее в развитии такой интеграции».

Верят в будущее гомеопатии и в ООО

«Буарон». «Растущий спрос и интерес к

гомеопатическим лекарственным сред-

ствам делает в наших глазах этот рынок

перспективным как в мире, так и в Рос-

сии», — подчеркивает Стефан Креспель.
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к р о м е  т о г о . . .
The Medicines Company 

намерена бороться 

с инфарктами в России

На российском фармацевтическом рынке

появился новый игрок — The Medicines

Company – международная компания,

специализирующаяся на разработке пре-

паратов и технологий для помощи боль-

ным в экстренных ситуациях в отделени-

ях интенсивной терапии. Основными на-

правлениями деятельности компании яв-

ляются кардиология, нейрореанимация,

тяжелые нозокомиальные инфекции. The

Medicines Company была основана в 1996 г.

доктором Клайвом Минвеллом и на сего-

дняшний день насчитывает более 400 со-

трудников по всему миру, работающих в

Америке, Европе и Азии. По состоянию

на конец мая капитализация компании

(акции торгуются на NASDAQ, бирже, спе-

циализирующейся на бумагах высокотех-

нологичных компаний) составила 1,21

млрд. долл. В 2011 г. оборот компании

составил 484,73 млн. долл., чистая при-

быль — 127,88 млн. долл. В настоящий

момент в портфеле компании 4 препара-

та, еще 5 находятся в разработке. На на-

чальном этапе The Medicines Company

выходит в госпитальный сегмент россий-

ского рынка с препаратом, применяемым

при установке стента больным с острым

коронарным синдромом (ОКС). Препарат

относится к группе прямых селективных

ингибиторов тромбина и входит в амери-

канские и европейские стандарты оказа-

ния медицинской помощи. Установка

стента в коронарный сосуд позволяет

предотвратить развитие инфаркта мио-

карда. Выбор The Medicines Company не

случаен, т.к. в России сейчас активно

развивается программа по открытию сер-

дечно-сосудистых центров, оснащенных

специализированным оборудованием для

проведения таких операций.
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