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C
овременный рынок железосодержащих препаратов предста-

влен более 30 торговыми наименованиями, включающими

как ЛС на основе ионизированного двухвалентного железа

(соли железа), предназначенные для приема внутрь, так и неиони-

зированные комплексы трехвалентного неионизированного желе-

за для перорального и парентерального введения. 

По данным QuintilesIMS, в 2016 г.

объем российского рынка препа-

ратов железа вырос по сравне-

нию с 2015 г. как в стоимостном

(+9,6%), так и в натуральном

(+4,3%) выражении и достиг 9,6

млн упаковок, или 4,0 млрд руб.1

Наибольшую долю рынка занима-

ют пероральные железосодержа-

щие препараты (67% в рублях и

93% в упаковках) вследствие их

эффективности, удобства приме-

нения и более низкой стоимости. 

Лидирующее место по объему

продаж среди пероральных пре-

паратов железа и одновременно

среди всех железосодержащих

ЛС занимает Сорбифер Дурулес

(ООО «ЭГИС-РУС»). Его назначают

при железодефицитной анемии,

дефиците железа, а также для

профилактического применения

при беременности, лактации и

донорам крови [4]. 

Объем реализации этого бренда в

2016 г. составил 2,6 млн упако-

вок, или 986 млн руб., что позво-

лило препарату занять 25% рос-

сийского рынка железосодержа-

щих ЛС в стоимостном выраже-

нии (табл.). Препарат лидирует

и по количеству проданных упа-

ковок (доля 26%). В сегменте пе-

роральных железосодержащих ЛС на долю Сорбифера Дурулеса

приходится 37% в стоимостном и 28% в натуральном выражении.

Высокая популярность бренда Сорбифер Дурулес обусловлена пре-

жде всего его составом и удобным режимом дозирования. Это ЛС

выпускается в форме таблеток, покрытых оболочкой. Каждая таб-

летка содержит сульфат двухвалентного железа в количестве, экви-

валентном 100 мг двухвалентного железа, всасывание которого

улучшается благодаря присутствию в составе 60 мг аскорбиновой

кислоты. 

Важной особенностью препарата является технология Дурулес,

обеспечивающая поэтапное пролонгированное высвобождение ак-

тивных компонентов из пластиковой матрицы губчатого строения в

верхний отдел кишечника. Такой способ обеспечивает постоянство

плазменной концентрации ЛС и снижает частоту побочных реакций

(тошнота, рвота, дискинезия кишечника) [5]. Препарат имеет удоб-

ный режим дозирования: 1—2 таблетки в сутки. Таблетку следует

проглотить целиком, не разжевывая, и запить не менее чем полови-

ной стакана жидкости. Доказано, что прием Сорбифера Дурулеса в

рекомендованной терапевтической дозе обеспечивает на 20–30%

большее всасывание железа по

сравнению с препаратами на осно-

ве трехвалентного железа [4, 7]. 

Сорбифер Дурулес представлен

во флаконах по 30 и 50 штук. Ди-

намика роста продаж этих фасо-

вок говорит о популярности обе-

их видов упаковок ЛС на рынке

(рис.), но наиболее востребован

у потребителя препарат в круп-

ной фасовке, на долю продаж ко-

торой приходится 66% в стоимо-

стном выражении. Выбор круп-

ной фасовки продиктован как

возможностью сэкономить де-

нежные средства, так и особен-

ностями лечения железодефи-

цитных состояний.

Эффект от лечения препаратами

железа наступает постепенно, в

связи с чем терапия должна быть

длительной. Восстановление

уровня гемоглобина при приеме

Сорбифера Дурулеса происходит

уже в течение первых 2—3 не-

дель, что быстрее, чем при прие-

ме препаратов трехвалентного

железа [6]. Для восполнения за-

пасов железа в организме в це-

лом и в депо препарат назначают

курсом до 3—4 месяцев [4].

Высокая частота встречаемости железодефицита среди населения остается одной из актуальных проблем 

здравоохранения. По данным ВОЗ, 1/
5

людей в мире страдает от дефицита железа [1]. Клинически он проявляется

железодефицитной анемией (ЖДА), которой предшествует состояние латентного дефицита железа (ЛДЖ) [2]. 

Согласно современным принципам лечения, ЖДА невозможно купировать без назначения железосодержащих ЛС [3].
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1 Учитывались объемы продаж АТС3-группы B03А «Препараты железа»
суммарно по всем сегментам рынка. В анализ включены все лекарст-
венные формы ЛС, за исключением брикетов Гематогена.

ТАБЛИЦА ! Топ-3 препаратов железа по итогам 2016 г.

РИСУНОК !
Динамика продаж препарата Сорбифер Дурулес

по формам выпуска в 2016 г., млн руб.
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Рейтинг
Торговое Доля на рынке в 2016 г.

наименование руб. упак.

1 Сорбифер

Дурулес

25% 26%

2 Феррум Лек 23% 22%

3 Мальтофер 11% 17%
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. Таблетки, покры-
тые оболочкой,
100 мг + 60 мг, 
30 шт. во флаконе

Таблетки, покры-
тые оболочкой,
100 мг + 60 мг, 
50 шт. во флаконе




