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Актуальность. Эритропоэтины применяются в среднем у 200 тысяч пациентов в год - 
для коррекции вторичной анемии при онкозаболеваниях, у пациентов с терминальной 
стадией хронической болезни почек на гемодиализе, у ВИЧ-инфицированных пациентов. 
Востребованность препаратов и их высокая стоимость требуют существенных расходов 
бюджетных средств, что обусловило проведение маркетинговых исследований этого 
сегмента рынка для поиска путей расширения ассортимента и снижения цены.  

Цель: произвести анализ белорусского рынка эритропоэтинов. 
Материалы и методы. В качестве источников информации были использованы 

данные реестра лекарственных средств Республики Беларусь, информационного сервиса 
Интелликс-М, реестра закупок электронной торговой площадки белорусской универсальной 
товарной биржи и информация о закупках лекарственных средств. Были применены методы 
исследования: изучение, сравнение, анализ, классификация и обобщение.  

Результаты и их обсуждение. Общее количество зарегистрированных лекарственных 
средств (ЛС) составляет 3 торговых наименования эритропоэтинов короткого действия. 
Среди них 1 ЛС отечественного производителя.  

По данным информационного сервиса Интелликс-М, за 2018 год было реализовано 
99,9% эритропоэтина короткого и 0,1% - пролонгированного действия в натуральном 
выражении при том, что последний имеет меньше заявленных противопоказаний и побочных 
эффектов.  

Отечественные эритропоэтины пролонгированного действия отсутствуют. 
На рынке представлена одна лекарственная форма – раствор для инъекций во 

флаконах и шприцах в 9 различных дозировках и фасовках. Наиболее востребованными 
оказались 5 дозировок: 2000 МЕ, 4000 МЕ и 10000 МЕ 1 мл №10; 40000 МЕ 1мл №1 и 100 
мкг/0,3 мл №1. 

 Наибольший объем продаж в денежном и натуральном выражении имело ЛС 
Эпоцим, производитель РУП «Белмедпрепараты». Наиболее популярными дозировками 
стали 2000 МЕ и 4000 МЕ. При этом ЛС с самой низкой ценой оказался раствор для 
инъекций 2000 МЕ 1 мл №10 – около 32 BYN.  

Основным потребителем данных ЛС являются стационары: около 90% от общего 
оборота в натуральном выражении. 

По результатам анализа плана централизованных закупок и фактически 
реализованных ЛС, показатель выполнения плана составил 12,6%.  

Выводы. На белорусском рынке эритропоэтинов спрос многократно превышает 
предложение. Целесообразно расширение ассортимента за счет выпуска отечественных 
лекарственных средств эритропоэтинов пролонгированного действия.  

                                                         

  


