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РЕЗЮМЕ

Введение. Кристаллоидные растворы составляют основу схем инфузионной терапии, входят в клинические рекомендации 

и протоколы специальных реанимационных мероприятий. В соответствии с современными представлениями, в качестве основы 

для программы инфузионной терапии предпочтение отдается сбалансированным полиэлектролитным растворам.

Цель исследования – определение основных закономерностей развития рынка кристаллоидных инфузионных растворов, 

включая моно- и поликомпонентные растворы.

Материал и методы. Рынок оценивали в стоимостных (в рублях, оптовые цены) и натуральных показателях (в литрах) 

с использованием базы данных компании IQVIA.

Результаты. В отличие от всего российского рынка плазмозамещающих и перфузионных растворов, который в период 

2013–2018 гг. стагнировал, рынок кристаллоидных растворов показал положительную динамику. Однако она оказалась суще-

ственно ниже по сравнению с предшествующим периодом. Продажи растворов натрия хлорида в натуральном выражении росли 

опережающими темпами по сравнению с поликомпонентными растворами (в среднем за год +3,8% против +1,4%). Доля поли-

компонентных растворов на рынке кристаллоидов в 2018 г. составила 13% в натуральном и 19% – в стоимостном выражении. 

При сокращении государственного финансирования стационарной медицинской помощи структура потребления кристаллоид-

ных растворов сдвинулась в пользу растворов натрия хлорида, что с позиции рациональных подходов к инфузионной терапии 

нельзя рассматривать как позитивную тенденцию.

Заключение. При условии роста государственного финансирования и дальнейшего продвижения современных требований 

к инфузионной терапии в широкой медицинской практике можно ожидать, что закупки сбалансированных полиэлектролитных 

растворов будут расти опережающими темпами, и они войдут в номенклатуру производства более широкого круга локальных 

компаний, что увеличит их доступность для системы здравоохранения. 

Ключевые слова: кристаллоидные инфузионные растворы, полиэлектролитные растворы, тенденции развития рынка, госу-

дарственное финансирование.
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Введение

Инфузионная терапия – неотъемлемая 
часть лечения любого заболевания или 

критического состояния, сопровождающегося 
расстройствами водно-электролитного балан-
са. Основной ее целью является нормализация 
объема и реологии циркулирующей крови, био-
химическая и коллоидно-осмотическая коррек-
ция, дезинтоксикация, введение медикаментов 
и препаратов для парентерального питания [1]. 
Наиболее часто используемая в практической 
медицине классификация делит все внутривен-
но вводимые инфузионные растворы на кри-
сталлоиды, коллоиды, препараты компонентов 
крови [2].

К кристаллоидным относятся водные раство-
ры минеральных солей (источник неорганиче-
ских ионов) и солей слабых органических кис-
лот, а также низкомолекулярных углеводов, к 
коллоидам – макромолекулы, диспергирован-
ные в несбалансированных (обычно 0,9% NaCl) 
или сбалансированных кристаллоидных раство-
рах [3].

В последнее время в профессиональном сооб-
ществе анестезиологов-реаниматологов активно 
обсуждается проблема как инфузионной терапии 
в целом, так и применения в клинической прак-
тике кристаллоидных и коллоидных растворов – 
роль и место препаратов при различных патоло-
гических состояниях [4–8]. Растворы коллоидов 
имеют серьезные ограничения к применению: 
растворы на основе гидрооксиэтилкрахмалов 
(ГЭК) в России разрешены только для купирова-
ния острой гиповолемии, вызванной кровотече-
нием, не поддающимся лечению кристаллоидны-
ми растворами [9]; растворы декстранов опасны 
нефротоксичностью, аллергенностью и гипокоа-
гуляцией [7].

Активно изучается роль 0,9% раствора натрия 
хлорида и сбалансированных растворов. Отмеча-
ется риск развития так называемого «дилюцион-
но-гиперхлоремического» ацидоза при внутри-
венном введении значительных объемов (>2 л) 
0,9% раствора натрия хлорида. В связи с этим его 
применение в клинической практике в настоя-
щее время ограничивается использованием в ка-
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SUMMARY

Introduction. Crystalloid solutions form the basis for infusion therapy regimens and are included in the clinical guidelines and 

protocols for special resuscitation measures. In accordance with the current ideas, balanced polyelectrolyte solutions are preferred as 

the basis for the infusion therapy program.

Objective: to determine the main development patterns for the market of crystalloid infusion solutions, including mono- and 

multicomponent solutions.

Material and methods. The market was estimated in cost (in rubles, wholesale prices) and physical (in liters) indicators, by using 

the IQVIA database.

Results. Unlike the entire Russian market of plasma-substituting and perfusion solutions, which stagnated in 2013–2018, the 

market of crystalloid solutions showed positive changes. However, it turned out to be substantially lower than in the previous period. 

The sales of sodium chloride solutions in physical terms grew at a faster pace than those of multicomponent solutions (by an average 

of 3.8% per year versus 1.4%). The share of multicomponent solutions on the crystalloid market in 2018 was 13% and 19% in physical 

and cost terms, respectively. With the reduced state funding for inpatient medical care, the pattern of consumption of crystalloid 

solutions shifted in favor of sodium chloride solutions, which cannot be considered a positive trend in the context of rational 

approaches to infusion therapy. 

Conclusion. If government funding increases and modern requirements for infusion therapy continue to be promoted in general 

medical practice, it can be expected that purchases of balanced polyelectrolyte solutions will grow at a faster pace, and they will enter 

the production nomenclature of a wider range of local companies, which will increase their availability for the health care system.

Key words: crystalloid infusion solutions, polyelectrolyte solutions, market trends, government funding.
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честве раствора-носителя в целях разведения ле-
карственных препаратов, при малообъемных 
инфузиях, а также для коррекции доказанной ги-
похлоремии и гипонатриемии (уровень убеди-
тельности рекомендаций – II, уровень достовер-
ности доказательств – B, согласно Клиническим 
рекомендациям Федерации анестезиологов-реа-
ниматологов (ФАР) «Принципы периоперацион-
ной инфузионной терапии взрослых пациентов») 
[6, 10, 11].

В соответствии с современными представле-
ниями, в качестве основы для составления схемы 
инфузионной терапии оптимальными считают-
ся сбалансированные кристаллоидные растворы 
[12]. К сбалансированным относят полиэлектро-
литные растворы, отвечающие трем основным 
условиям: электролитный состав должен быть 
максимально приближен к составу плазмы кро-
ви; раствор должен быть изотоническим; в состав 
сбалансированного раствора должен входить но-
ситель резервной щелочности (предшествен-
ник гидрокарбоната). В настоящее время не соз-
дан идеально сбалансированный раствор, но есть 
примеры, максимально приближенные к указан-
ным требованиям [6].

С учетом современных тенденций в практи-
ке инфузионной терапии особый интерес пред-
ставляет группа моно- и полиэлектролитных 
кристаллоидных инфузионных растворов. Кри-
сталлоидные растворы составляют основу схем 
инфузионной терапии, входят в клинические ре-
комендации и протоколы специальных реанима-
ционных мероприятий [6, 9].

Цель настоящего исследования состояла в 
определении основных закономерностей разви-
тия рынка кристаллоидных инфузионных рас-
творов, включая моно- и полиэлектролитные рас-
творы.

Материал и методы
В качестве исходного источника информа-

ции использованы базы данных компании IQVIA 
за 2008–2018 гг. В анализируемую выборку вклю-
чены препараты, относящиеся в соответствии 
с АТХ-классификацией к группе В05 «Плазмоза-
мещающие и перфузионные растворы». Подроб-
но изучены группы В05ХА03 «Натрия хлорид» и 
В05ВВ «Растворы, влияющие на водно-электролит-
ный баланс», формирующие рынок моно- и поли-
электролитных инфузионных растворов. Объем, 
динамика и структура рынка оценивались в сто-
имостных (рубли, оптовые цены) и натуральных 
показателях (литры). Пересчет в литры произве-

ден с учетом различных объемов растворов в од-
ной упаковке и числа реализованных упаковок.

Результаты и обсуждение
По итогам 2018 г. объем продаж всех плазмо-

замещающих и перфузионных растворов (груп-
па В05) в России составил 87,4 млн л на сумму 
11 млрд руб. в оптовых ценах. По отношению 
к 2012 г. в натуральном выражении объем рынка 
увеличился примерно на 4%, в стоимостном – не 
изменился. Характерной тенденцией последних 
лет явились структурные изменения рынка в поль-
зу розничных продаж населению, доля которых по 
отношению к 2012 г. увеличилась с 9 до 14% руб. 
В течение предыдущих пяти лет (2008–2012 гг.) на-
блюдалось динамичное расширение рынка плаз-
мозамещающих растворов, при этом среднегодо-
вые темпы роста составили 15,6% в натуральном 
выражении и 19,8% – в стоимостном. Доля рознич-
ных продаж населению в стоимостном выраже-
нии в этот период сократилась с 15 до 9%.

Стагнация рынка и увеличение доли аптеч-
ных продаж определялось сокращением финан-
сирования стационарной медицинской помо-
щи из государственных источников. По данным 
Федерального казначейства о расходах на стаци-
онарную медицинскую помощь из консолиди-
рованного бюджета субъектов Российской Феде-
рации и средств фонда ОМС в 2013 г., в связи с 
проводимой реформой системы здравоохране-
ния, сопровождавшейся перераспределением ре-
сурсов в пользу амбулаторного звена, финансиро-
вание стационарной помощи сократилось на 23%. 
В 2015 г. на фоне разразившегося экономическо-
го кризиса и предпринятой бюджетной консоли-
дации расходы на стационарное лечение умень-
шились еще на 14%. Хотя в последующий период 
наблюдалась небольшая положительная динами-
ка, по итогам 2018 г. уровень расходов на стацио-
нарную медицинскую помощь составил 82% по от-
ношению к 2012 г. 

В 2018 г. по сравнению с 2012 г. произошло су-
щественное сокращение закупок растворов для 
парентерального питания (В05ВА) и плазмоза-
мещающих препаратов (В05АА), в то время как 
продажи растворов натрия хлорида, составляю-
щих группу B05XA, и полиэлектролитных раство-
ров (группа В05ВВ) показали положительную ди-
намику. В результате этих процессов структура 
рынка инфузий существенно изменилась в поль-
зу натрия хлорида, а в стоимостном выражении – 
также в пользу поликомпонентных растворов 
(рис. 1).
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В абсолютном выражении в 2018 г. закупки 
растворов натрия хлорида составили 64,3 млн л 
на сумму 5,56 млрд руб., поликомпонентных 
растворов – 9,9 млн л на сумму 1,35 млрд руб. 
По отношению к 2012 г. среднегодовые тем-
пы роста закупок монокомпонентных раство-
ров составили 3,8% в натуральном и 3,0% в стои-
мостном выражении, поликомпонентных – 1,4 
и 3,5% соответственно (рис. 2). В натуральном 
выражении структура закупок кристаллоидных 
растворов сдвинулась в пользу натрия хлорида, 
в стоимостном – почти не изменилась. Доля по-
ликомпонентных растворов на рынке кристал-
лоидов в 2018г. оценивалась в 13 и 19% соответ-
ственно.

В 2018 г. средневзвешенная цена одного ли-
тра инфузий натрия хлорида составила 86,4 руб., 
поликомпонентных растворов – 137,1 руб. По 
сравнению с 2012 г. в первом случае средневзве-
шенная цена сократилась на 4,4%, во втором – 
выросла на 12,7%. Отрицательная ценовая ди-
намика в сегменте натрия хлорида является 
следствием регуляторного давления на цены и 
высокого уровня конкуренции. В сегменте по-
ликомпонентных растворов рост средневзве-
шенных цен объясняется тем, что наряду с не-
дифференцированными препаратами здесь 
представлены брендированные продукты, обла-
дающие потенциалом для противодействия це-
новой конкуренции. 

В 2012 г. продукция в сте-
клянных флаконах и в по-
лимерной упаковке делила 
общий рынок моно- и поли-
компонентных растворов 
примерно пополам, в то вре-
мя как в 2018 г. доля стеклян-
ных флаконов сократилась 
до 19% в натуральном выра-
жении и 22% – в стоимостном 
(рис. 3). В основном замеще-
ние продукции в традицион-
ной упаковке произошло за 
счет полимерных флаконов, 
которые в итоге заняли бо-
лее половины всего рынка. 

Основной вклад в увели-
чение доли продукции в по-
лимерных флаконах в по-
следние годы был сделан 
новым представителем на 
рынке инфузионных раство-
ров – компанией «Гротекс» 

Рис. 1. Динамика доли основных групп препаратов 

на рынке плазмозамещающих и перфузионных 

растворов, 2012–2018 гг.

Fig. 1. Trends in the share of the main drug groups 

on the market of plasma-substituting and perfusion 

solutions, 2012–2018
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Рис. 2. Динамика продаж кристаллоидных 

инфузионных растворов (по отношению к 2012 г.)

Fig. 2. Trends in the sales of crystalloid infusion solutions (versus 2012)

М
лн

 р
уб

.

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40

У
р

овен
ь к

 2012 г., %

4653

5775
5981

55555391
5103

4208

1103 1212 1240 1205 1071
1351 1354

109,9

90,4

98,7
98,5

112,4 109,7

104,5
98,0

124,1

109,3

108,4

92,1

115,9

105,5

97,1

86,5

107,2

119,7

128,5 122,5

108,9

119,4
122,8

124,9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Годы

Натрия хлорид (млн руб.) Поликомпонентные (млн руб.)
Динамика Натрия хлорид (руб.) Динамика поликомпонентные (руб.)
Динамика Натрия хлорид (л) Динамика поликомпонентные (л)



Организация и экономика

40 2020, т. 69, №8ФармацияФармация

(бренд «Солофарм», С.-Петербург), запустившей 
свое производство инфузионных растворов в 
2014 г. За прошедшие пять лет компания вы-
шла на первое место по объему продаж, заняв 
по итогам 2018 г. >¼ всего российского рынка 
солевых растворов (табл. 1). Второе место в рей-
тинге производителей занимает «Медполимер» 
(С.-Петербург) – один из первых российских про-
изводителей инфузий в пластиковых пакетах, 
3-е место – завод «Гематек» (Тверь), входящий в 
состав группы B. Braun, на котором также были 
запущены линии по выпуску растворов в поли-
мерных флаконах. 

По объемам закупок в натуральном выра-
жении группа B. Braun лидирует в сегменте по-
лиэлектролитных кристаллоидов с препаратом 
«Стерофундин», производство которого локали-
зовано на заводе «Гематек». Компания «Полисан» 
с препаратом Реамберин лидирует в этом сег-
менте по продажам в стоимостном выражении 
(см. таблицу).

Как показали ранее проведенные исследо-
вания, в течение первого десятилетия XXI века 
объем рынка инфузий промышленного произ-
водства в натуральном выражении увеличился 
в 2 раза [13]. Предпосылками этого роста по-

служили низкий уровень удовлетворения по-
требности в большинстве групп растворов и 
позитивная динамика государственного финан-
сирования сферы здравоохранения, которой ха-
рактеризовался тот период. Потенциал для роста 
рынка готовых препаратов определялся широ-
ким использованием в российской медицинской 
практике растворов аптечного изготовления. 
Ключевую роль в замещении внутрибольнич-
ной заготовки сыграл законодательный запрет 
на аптечное изготовление лекарственных препа-
ратов, выпускаемых промышленностью, а так-
же подготовка к его введению (статья 56 №61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств»). Поми-
мо факторов спроса важнейшей причиной бы-
строго роста данного рынка явилось также то, 
что в целом ряде регионов были созданы новые 
производственные мощности по выпуску инфу-
зионных растворов [13]. 

Полимерная упаковка по сравнению со сте-
клянными флаконами обладает целым рядом 
преимуществ, связанных с медицинским при-
менением, транспортировкой и хранением, из-
держками производства, объемами инвестиций в 
создание таких производств [14]. В связи с этим 
закономерно, что новые производственные мощ-
ности по выпуску инфузионных растворов, кото-
рые создавались в России на рубеже веков, были 
ориентированы на выпуск продукции в полимер-
ной упаковке. 

В последнее десятилетие развитие мощностей 
по выпуску инфузионных растворов продолжи-
лось, однако в отличие от предыдущих лет, ког-
да акцент был сделан на полимерных пакетах, в 
основном создавались мощности по выпуску про-
дукции в полимерных флаконах, что, в конечном 
счете, и привело к лидерству данного вида упа-
ковки на российском рынке кристаллоидных рас-
творов (рис. 3). 

Кристаллоиды в первом десятилетии XXI 
в. демонстрировали более высокие темпы ро-
ста по сравнению с коллоидными растворами 
и другими группами препаратов [13]. В послед-
ние годы на фоне кризиса в экономике и со-
кращения государственных расходов на стаци-
онарную помощь темпы роста продаж моно- и 
полиэлектролитных растворов заметно снизи-
лись, но в отличие от большинства других групп 
инфузий сохранили позитивные значения (рис. 
1, 2). Динамика продаж полиэлектролитных 
растворов в натуральном выражении, несмотря 
на их приоритетное значение в современной 
инфузионной терапии, носила слабо выражен-

Рис. 3. Динамика доли различных видов 

первичной упаковки на рынке солевых 

инфузионных растворов, 2012–2018 гг.

Fig. 3. Trends in the share of different types 

of primary packages on the market of saline 

infusion solutions, 2012–2018
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ный характер, что являет-
ся следствием ограничения 
финансирования госпиталь-
ной сферы. 

В настоящее время про-
изводство электролитных 
растворов практически пол-
ностью локализовано (вклю-
чая поставки из Казахста-
на), на долю первых трех 
компаний приходится при-
мерно половина всех про-
даж, на долю первой десят-
ки – около 90% (см. табл.). 
По сравнению с 2012 г. доля 
лидирующих компаний вы-
росла незначительно, как и 
рассчитанный в ходе иссле-
дования интегрированный 
показатель концентрации 
продаж. Можно предполо-
жить, что принципиальных 
изменений в консолидации 
рынка кристаллоидных рас-
творов в будущем также 
не произойдет. Во-первых, 
речь идет преимуществен-
но о недифференцирован-
ной продукции, во-вторых, 
фундаментальной особенно-
стью рынка инфузионных 
растворов является необхо-
димость приближения про-
изводственных мощностей 
к рынкам сбыта выпускаемой продукции.

Перспективы развития рынка полиэлектро-
литных растворов в целом можно рассматривать 
как умеренно позитивные и зависящие, прежде 
всего, от объемов финансирования стационарной 
медицинской помощи. Как показывает ситуация 
последних лет, в условиях снижения финансиро-
вания потребление кристаллоидных растворов 
сдвигается в пользу растворов натрия хлорида, 
что с позиции рациональных подходов к инфу-
зионной терапии нельзя рассматривать как пози-
тивную тенденцию.

Заключение
В настоящее время поликомпонентные рас-

творы составляют только 13% от общего объе-
ма российского рынка кристаллоидных рас-
творов в литрах, в то время как в составе этой 
группы представлен ряд сбалансированных по 

Рейтинг компаний-производителей 
на рынке кристаллоидных растворов, 2018 г.

Rating of manufacturing companies 
on the market of crystalloid solutions, 2018

№ Компания

Моно- 
и поликомпонетные

Поликомпонентные

% л % руб. опт. % л % руб. опт.

1 Гротекс 26,9 27,7 17,6 9,1

2 Медполимер 12,3 10,2 6,3 3,6

3 Гематек 10,0 9,6 6,2 2,7

4 Мосфарм 9,5 8,4 6,3 3,6

5 НПК Эском 8,0 7,6 6,1 4,7

6 Фармасинтез 6,9 6,8 1,9 1,4

7 Медсинтез 6,5 4,7 5,6 2,8

8
B.Braun 
(Германия)

5,1 7,5 24,4 30,2

9
Kelun-Kazpharm 
(Казахстан)

4,3 3,4

10 Стеритек 2,0 1,3

11 Промомед 1,4 1,4 4,8 3,0

12 Алиум Фарма 1,2 0,8 1,3 0,5

13 НТФФ Полисан 1,2 6,1 9,3 31,1

14
Неидентифи-
цированный 
производитель

0,9 0,9 0,5 0,4

15 Рестер 0,9 0,5 2,4 0,9

Всего: 97,1 97,0 92,6 93,9

своему составу растворов, применение которых 
в инфузионной терапии имеет приоритетное 
значение. При условии роста государственного 
финансирования и дальнейшего продвижения 
современных требований к инфузионной тера-
пии в широкой медицинской практике можно 
ожидать, что закупки сбалансированных рас-
творов будут расти опережающими темпами, и 
они войдут в номенклатуру производства более 
широкого круга локальных компаний, что уве-
личит их доступность для системы здравоохра-
нения.
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