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Актуальность. Перевязочные средства – один из наиболее древних видов парафармацевтической продукции. В настоящее 

время в производстве перевязочных материалов широко используются новые технологии и современные материалы – 

эластичные, перфорированные, нетканые полотна на полимерных основах и металлизированных покрытиях. Применение 

современных перевязочных материалов является приоритетным направлением медицины. Бурное развитие технологий позволяет 

создавать на их основе перевязочные средства нового поколения, использование которых позволит более эффективно 

контролировать течение раневого процесса. 

Цель исследования: анализ рынка готовых перевязочных средств в России. 

Результаты. Участники рынка считают, что для аптечного бизнеса включение в номенклатуру парафармацевтических товаров 

становится все более эффективным, ведь средний уровень аптечной розничной наценки на парафармацевтические средства 

составляет 50%, а динамика сегмента имеет положительную тенденцию. 

Перевязочные материалы относятся к сегменту парафармацевтической продукции, к товарам, предназначенным для 

профилактики и лечения заболеваний, в помощь тяжело больным и для ухода за телом человека. В соответствии классификацией 

по цели применения различают перевязочные средства для закрытия раневых поверхностей, для фиксации перевязочного 

материала, для фиксации суставов или компрессии конечностей, компрессионные повязки. 

Российский розничный рынок насчитывает более 2,3 тыс. наименований перевязочных средств, выпускаемых более чем 310 

производителями. Некоторые компании часто концентрируют свои маркетинговые усилия на продвижении определенной 

категории перевязочных средств, таких как пластыри, средства ухода за детьми. 

В период с 2009 по 2013 гг. спрос на перевязочные материалы вырос почти в два раза и в 2013 г. достиг почти 640 млн. 

упаковок. Наиболее заметный рост спроса наблюдался в 2011 году – 24%. 

Выводы. Спрос на современные перевязочные средства, применение которых делает лечение ран более эффективным и 

комфортным, постоянно растет. Рынок перевязочных средств развивается быстрее, чем фармацевтический рынок в целом: если 

российский фармацевтический рынок последние два года растет на 10-13%, то темп роста рынка перевязочных средств составляет 

около 30%.  
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