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Сезонность – важный фактор при работе с определенными группами лекарст-

венных средств. Статистический анализ продаж может быть полезен для расчета 

закупок и поставок товаров соответственно тому или иному времени года.  Так, об-

ращая внимание на сезонные изменения спроса, можно существенно корректиро-

вать в течение года ассортимент, способствовать росту товарооборота, привлече-

нию и удержанию покупателей. В статье проводится сравнение объема реализации 

популярных муколитических препаратов безрецептурного отпуска: Амброксол, 

Амбробене, Лазолван, а также отпускаемого по рецепту – Аскорил, методами непа-

раметрической статистики, которые находят широкое применение в медицинских 

и биологических исследованиях, и характеризуются простотой проведения расче-

тов. Для определения сезонности использовался критерий хи-квадрат Пирсона, а 

для расчета соотношения лекарственных препаратов в объеме закупок - знаковый 

критерий. Считая главной целью аптечной организации удовлетворение потребно-

стей покупателей, для анализа использовались данные не по сумме прибыли, а по 

количеству реализованных упаковок лекарственного препарата. Доказано, что 

разница в предпочтениях тех или иных лекарственных препаратов существенна. 

Покупатели в большинстве случаев отдают предпочтение препарату амброксол 

среди других муколитических лекарственных средств, что может быть обусловлено 

низкой стоимостью, безрецептурным отпуском и производством на территории 

России. Для данного препарата, как и для аскорила, наблюдается выраженная се-

зонность с преобладанием продаж в осенне-зимний период. Аптеке, на базе которой 

проводилось исследование, предложено в условиях стабильной тенденции спроса 

на муколитические препараты в данной группе покупателей запланировать обес-

печение препаратами указанных видов: Амброксол/Аскорил/Амбробене/Лазолван в 

отношении 5:3:1:1, или в процентном соотношении 50%:30%:10%:10%  (данное за-

ключение носит рекомендательный характер). 

Ключевые слова: непараметрическая статистика, сезонность, метод хи-квадрат, 

муколитические препараты, аптечная организация. 
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DETERMINATION OF THE SEASONAL SALES MUCOLYTIC DRUGS  
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Ryazan State Medical University, Visocovoltnaya str., 9, 390026, Ryazan, Russian Federation 

 

Seasonality – an important factor during the work with certain groups of medicines. 
The statistical analysis of sales can be useful to calculation of purchases and deliveries 

of goods according to this or that season. So, paying attention to seasonal changes of demand, 

it is possible to correct significantly within a year the range, to promote commodity turnover 

body height, attraction and deduction of buyers. In article comparison of volume of realiza-

tion of popular mucolytic drugs of non-prescription dispensing is carried out: Аmbroxol, 

Аmbrobene, Lazolvan, and also released according to the prescription – Аskoril, by methods 

of nonparametric statistics which find broad application in medical and biological re-

searches, and are characterized by simplicity of carrying out calculations. For definition of 

seasonality the criterion Pearson's chi-square, and for calculation of a ratio of medicinal 

preparations in volume of purchases - sign criterion was used. Considering a main goal of the 

pharmaceutical organization satisfaction of needs of buyers, for the analysis were used given 

not on the profit sum, and by the number of the realized packings of a medicinal prepara-

tion. It is proved that the difference in preferences of these or those medicinal preparations is 

essential. Buyers in most cases give preference to drug Ambroxol among other mucolytic 

medicines that can be caused by the low cost, non-prescription dispensing and production in 

the territory of Russia. For this drug, as well as for an askoril, the expressed seasonality with 

prevalence of sales during the autumn and winter period is observed. It is offered to a drugs-

tore on the basis of which the research was conducted in the conditions of a stable tendency 

of demand for mucolytic drugs in this group of buyers to plan providing with drugs the spe-

cified types: Ambroksol/Askoril/Ambrobene/Lazolvan concerning 5:3:1:1, or in a percentage 

ratio of 50%:30%:10%:10% (this conclusion has advisory nature). 

Keywords: non-parametric statistics, seasonality, method of Chi-square, mucolytic drugs, 

pharmaceutical organization. 
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Сезонность (с точки зрения аптеч-

ной организации) – это периодические 

изменения спроса на товар, регулярное 

отклонение продаж товара от среднеста-

тистических значений, зависимое от опре-

деленных факторов, в том числе от вре-

мени года. 

При работе с сезонными лекарст-

венными препаратами следует уделять 

максимум внимания правильному прогно-

зированию сбыта. Для грамотного расчета 

закупок и поставок товаров провизору не-

обходимо обращаться к статистике про-

даж. В медицине и фармации в последние 

годы достаточно широко используются 

различные статистические методы для 

выявления существенности результатов, 

получаемых по опытным данным [1-7]. 

Материалы и методы 

Проведен анализ объема реализации 

муколитических средств за период 

05.09.2015 г. – 04.09.2016 г. в одной из ап-

тек г. Рязани с целью выявления сезонно-

сти продаж методами непараметрической 

статистики.  

Непараметрическими называются 

статистические критерии, не включающие в 

формулу расчета параметры распределения, 

и оперирующие частотами или рангами. 

Непараметрические методы проверки ста-

тистических гипотез находят широкое при-

менение в медицинских и биологических 
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исследованиях, и характеризуются просто-

той проведения расчетов [8-10]. 

Для анализа были взяты данные как 

по лекарственным препаратам (ЛП) без-

рецептурного отпуска (Амброксол, Ам-

бробене, Лазолван: таблетки 30 мг, №20), 

так и ЛП, отпускаемые из аптеки по ре-

цептам врачей (Аскорил: таблетки, №20). 

Амброксол, Амбробене и Лазолван 

содержат одинаковое действующее веще-

ство с международным непатентованным 

наименованием «амброксол». Амброксол 

производится в России, Амбробене и Ла-

золван импортного производства (Герма-

ния, Греция). Аскорил – индийский ком-

бинированный препарат, содержит бром-

гексин, гвайфенезин, сальбутамол.  

Учитывая сезонные изменения спро-

са, можно существенно корректировать в 

течение года ассортимент, способствовать 

росту товарооборота, привлечению и 

удержанию покупателей. В этом смысле 

очень важно уметь правильно управлять 

ассортиментом: нераспроданные запасы - 

это убытки, а дефицит отдельных позиций, 

особенно сезонных, - это потеря покупате-

ля. Клиент, обнаруживший у вас в аптеке 

необходимое ему лекарство, обязательно к 

вам вернется. Но если в следующий раз 

данного препарата у вас не будет, можете 

этого клиента больше не ждать - он пойдет 

в другие аптеки. Закон привыкания: если 

покупаешь востребованную вещь в одном 

месте, по крайней мере, дважды подряд, 

третий раз приходишь туда же [11]. 

Считая главной целью аптечной ор-

ганизации удовлетворение потребностей 

покупателей, для анализа использовались 

данные не по сумме прибыли, а по количе-

ству реализованных упаковок ЛП (табл. 1).

 

Таблица 1 

Число проданных упаковок муколитических препаратов по сезонам 

 

Наименование ЛП Зима Весна Лето Осень Всего 

Доля от обще-

го числа про-

даж 

% от об-

щего чис-

ла продаж 

Амброксол 43 22 21 30 116 0,4936 49,36 

Аскорил 33 13 12 15 73 0,3106 31,06 

Амбробене 7 6 2 8 23 0,0979 9,79 

Лазолван 5 3 8 7 23 0,0979 9,79 

Итого 88 44 43 60 235 1 100 

 

В данной статье проведено сравне-

ние объема реализации ЛП методами не-

параметрической статистики: критерием 

хи-квадрат Пирсона для определения се-

зонности и знаковым критерием. 

Результаты и обсуждение 

Критерий Пирсона χ2 ( 2

.эмп ) приме-

няется для сравнения эмпирического рас-

пределения признака с теоретическим, в 

данном случае с равномерным. Значение 

критерия вычисляется по формуле 
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. , где fэмп. – эм-

пирическая частота по i-му разряду при-

знака, fт. – теоретическая частота, i – по-

рядковый номер разряда, k – количество 

разрядов признака. Число степеней свобо-

ды определяется по формуле: df = k – 1. 

Для проверки выдвигаются следующие 

гипотезы: Н0 – нет различий в реализации 

ЛП по сезонам, Н1 – есть различия. Кри-

тическое значение 2
кр

 для df=3 и уровня 

статистической значимости α = 0,05 равно 

7,815 [12, 13]. Для каждого из ЛП рассчи-

таны значения 2

.эмп  (табл. 2). 

Сезонность продаж, наблюдаемая для 

Амброксола и Аскорила (табл. 1), статисти-

чески достоверна, так как 
2

.

2

. крэмп   , а для 

Амбробене и Лазолвана сезонность не под-

тверждается, так как
2

.

2

. крэмп   . 
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Таблица 2 

Значение критерия Пирсона для муколитических препаратов 

 
ЛП Амброксол Аскорил Амбробене Лазолван 

Эмпирическое значение χ2 10,69 16,15 3,61 2,57 

 

Критерий Пирсона также можно при-

менить для сопоставления двух распреде-

лений одного и того же признака. Прове-

ряются гипотезы (Н0) о том, что эмпириче-

ское распределение Аскорила, Амбробене, 

Лазолвана не отличаются от эмпирического 

распределения Амброксола. Это означает, 

что у покупателей нет предпочтений по по-

воду муколитических ЛП. Для всех пар ЛП 

рассчитаны значения 2

.эмп  (табл. 3). Крити-

ческое значение критерия хи-квадрат при 

α=0,05 и числе степеней свободы df=(2-

1)(4–1)=3, также равно 7,815.  

Для всех пар ЛП 2

.

2

. крэмп   , поэто-

му гипотеза Н0 отвергается (рис. 1). 

 

Таблица 3 

Значение критерия Пирсона для пар препаратов 

 

Сравниваемые пары ЛП Аскорил/Амброксол Амбробене/Амброксол Лазолван/Амброксол 

Эмпирическое значение χ2 25,33 74,56 74,56 

 

 

 
 

Рис. 1. Критическая область хи-квадрат распределения 

 

Следовательно, различия в реализа-

ции по сезонам ЛП есть, и существуют 

значимые предпочтения покупателей в 

пользу Амброксола. 

Предпочтение препарата Амброксол 

может быть обусловлено рядом причин: 

его низкой стоимостью по сравнению с 

другими муколитическими препаратами, 

безрецептурным отпуском, а также произ-

водством на территории РФ. Так 

стоимость в ряду безрецептурных ЛП Ам-

броксол/ Амбробене/Лазолван составляет 

соответственно 31,2:136,8:324,8 руб. 

Стоимость рецептурного ЛП Аскорил со-

ставляет 225,5 руб. Высокая доля его про-

даж может быть объяснена частым назна-

чением лечащими врачами. 

Для расчета соотношения продаж 

муколитических препаратов использовал-

ся знаковый критерий z’ [14, c. 49-51].  

Предполагаемое соотношение про-

даж в ряду Амброксол/ Аскорил/ Амбро-

бене/Лазолван как 5:3:1:1 (табл. 1) необ-

ходимо подтвердить статистически. Срав-

нения доли продаж каждого ЛП от общего 

числа проводились попарно. 

Пара Амброксол/Аскорил описана 

соотношением объема продаж Амброксо-

ла к объему продаж Аскорила за год: 

116/73. 

Предполагая, что этот результат мо-

жет быть получен случайно, проверялась 
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статистическая гипотеза о равенстве доли 

продаж. 

Гипотеза Н0: соотношение доли 

продаж Амброксола в паре Амброк-

сол/Аскорил равна 0,5; 

Гипотеза Н1: соотношение доли 

продаж Амброксола в паре Амброк-

сол/Аскорил не равна 0,5. 

Доля Амброксола в паре Амброк-

сол/Аскорил р=116/1890,614. 

Расчет величины критерия z’ (в при-

ложении знакового критерия к пропор-

ции) проводят по формуле [14, с. 61-63]: 

, 

где р – доля конкретного ЛП к суммарно-

му количеству двух рассматриваемых ЛП, 

n’ - объем выборки  (суммарное количест-

во двух рассматриваемых ЛП). 

Расчетное значение статистики кри-

терия z’3.138, что соответствует уровню 

значимости р=0,002. 

Полученный результат позволяет 

отклонить гипотезу Н0 о том, что эти два 

препарата потребители предпочитают 

одинаково часто. Следовательно, разли-

чие в числе покупок Амброксола в год 

существенно отличается от общего числа 

покупок Аскорила. 

Для расчѐта доверительного интер-

вала (ДИ) для истинной пропорции кон-

кретного ЛП (Амброксола) использова-

лась следующая формула [14, c. 61-63]: 

 
ДИ (95%-ный) для истинной пропорции 

составил (0,545; 0,683), следовательно, по 

крайней мере, в 54,5% из пары Амброк-

сол/Аскорил покупается Амброксол. 

Пара Амброксол/Лазолван и пара 

Амброксол/Амбробене описана соотно-

шением 116/23 и 116/23 соответственно. 

Доля Амброксола составляет 

р=116/1390,835. 

Статистика критерия в этом случае 

z’10,527, что соответствует р<<0,001. 

Следовательно, гипотеза Н0 о том, что эти 

два препарата потребители предпочитают 

одинаково часто, отклоняется. Доля Ам-

броксола среди выбора Амброк-

сол/Лазолван (также как и Амброк-

сол/Амбробене) существенно выше 0,5. 

ДИ (95%-ный) для истинной пропорции 

составил (0,773; 0,897), то есть, по край-

ней мере, 77,3% посетителей аптеки пред-

почитают Амброксол при выборе из пары 

Амброксол/Лазолван (или Амброк-

сол/Амбробене). 

Пара Аскорил/Амбробене описана 

соотношением 75/23. 

Доля Аскорила составляет 

р=75/960,76. 

Статистика критерия в этом случае 

z’6,07, что соответствует р<<0,001. Сле-

довательно, гипотеза Н0 о том, что эти 

два препарата покупатели предпочитают 

одинаково часто, отклоняется. Доля Аско-

рила среди выбора Аскорил/Амбробене 

существенно выше 0,5. ДИ (95%-ный) для 

истинной пропорции составил (0,722; 

0,808), то есть, по крайней мере, 72,2% 

посетителей аптеки предпочитают Аско-

рил при выборе из пары Аско-

рил/Амбробене. 

Пара Амбробене/ Лазолван описана 

соотношением 23/23. 

Доля Амбробене составляет 

р=23/46=0,5. 

Статистика критерия в этом случае 

z’0,147, что соответствует р=0,92. Следо-

вательно, гипотеза Н0 о том, что эти два 

препарата предпочитают одинаково часто, 

принимается. Доля Амбробене среди выбо-

ра Амбробене/Лазолван равна 0,5 (так же 

как и для Лазолвана). ДИ (95%-ный) для 

истинной пропорции составил (0,426; 

0,574), то есть, по крайней мере, 42,6% по-

сетителей аптеки предпочитают Амбробене 

при выборе из пары Амбробене/Лазолван. 

Таким образом, доказано, что разни-

ца в предпочтениях разных ЛП сущест-

венна. Вывод, который был сделан на ос-

нове таблицы исходных данных (табл. 1) 

не случаен и подтвержден статистически. 

Заключение по проведенному попар-

ному сравнению: аптеке рекомендуется в 

условиях стабильной тенденции спроса на 
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муколитические препараты в данной груп-

пе покупателей запланировать обеспечение 

препаратами указанных видов Амброксол/ 

Аскорил/ Амбробене/ Лазолван в отноше-

нии 5:3:1:1, или в процентном соотноше-

нии 50%:30%:10%:10% (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 2. Соотношение объема продаж муколитических ЛП 

 

 

Соотношение ЛП в объеме продаж 

определяется различием потребительского 

спроса на отдельные ЛП, а также качест-

вом и эффективностью ЛП, рекламными 

эффектами и стоимостью закупки. 

Данное заключение носит рекоменда-

тельный характер, поскольку, во-первых, 

значения округлены, во-вторых, в действи-

тельности стоимость препаратов вносит 

свои существенные коррективы в это соот-

ношение (с точки зрения экономической 

выгоды аптеки) и не могут быть экстрапо-

лированы на другие аптечные организации. 

Доказательством тому может служить ин-

формация о том, что победителем в номи-

нации «Препарат выбора при лечении про-

дуктивного кашля» 4-ой Ежегодной премии 

в области фармации и медицины Russian 

Pharma Awards 2015 право называться луч-

шим получил Лазолван® (Boehringer 

Ingelheim) [15], а в нашем случае он не яв-

ляется лидером продаж. 

Государственных и муниципальных 

аптечным организациям следует учитывать 

требования Постановления Правительства 

РФ от 30.11.2015 № 1289 [16] по ограниче-

нию закупок ЖНВЛП иностранных фарм-

производителей. Теперь госзаказчик дол-

жен отклонять все заявки на ЖНВЛП ино-

странного производства, если получено не 

менее двух заявок от отечественных заво-

дов. Постановление уточняет, что заявки не 

должны содержать предложений о поставке 

препаратов одного и того же производителя 

либо производителей, входящих в одну 

группу лиц. Кроме того, при заключении и 

исполнении контракта нельзя будет изме-

нить заявленного производителя или страну 

его происхождения. Все эти ограничения не 

касаются государств – членов ЕАЭС. Они 

также не будут применяться до 31 декабря 

2016 г. при закупке ЖНВЛП, которые про-

изводятся в иностранных государствах, но 

упаковываются на предприятиях государств 

– членов ЕАЭС. Такая же отсрочка будет 

действовать, если извещение о закупках бы-

ло размещено до вступления в силу поста-

новления или при закупках заказчиками, ра-

ботающими в иностранном государстве, для 

обеспечения в них своей деятельности [17]. 

Выводы 

1. Покупатели в большинстве случа-

ев отдают предпочтение препарату Амброк-

сол среди других муколитических ЛП. 

2. Закупки муколитических средств 

Амброксол, Аскорил, Амбробене и Лазолван 

в данной аптечной организации следует 

проводить в соотношении 5:3:1:1. 
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3. При закупке муколитических ЛП 

в аптечной организации следует учитывать, 

что для Амброксола и Аскорила наблюдает-

ся сезонность продаж с преобладанием про-

даж в осенне-зимний период, для амбробене 

и лазолвана сезонность не подтверждается.
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