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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Инициатор проекта: ЧТПФ «IBN-SINO» 
 

Цель проектирования: Организация производства лекарственных средств в виде 

ТАБЛЕТОК, КАПСУЛ И ГРАНУЛЫ  за        счёт заёмных и собственных средств 
 

Реализуемая продукция: 

1 Paracetamol 0.5g tabletsN10 
2 Spiramycin 3mln ED  tablet N10 
3 Citramone P tablets  N6 
4 Pancreatini  tablets  N60 
5 Serratiopeptidaza 10 mg  N20 

6 Perindopril 8mg/Amlodipin 5mg N30 
7 Ascorb Acid tablets  N10 
8 Perindopril 8mg/Amlodipin 10mg N30 
9 Rozuvastatin 20 mg tab N30 

10 Spironalakton 100 mg N30 kapsul 
11 Rabeprazol 20mg/Domperidon 30mg N30 capsul 
12 Nifuroksazid 200 mg  N30 kapsul 
13 Vamelan / Central B Comb drug N30 kapsul 
14 Ortophenum -Avi  25mg N30 

15 Ketoproff Avi 100mg   N20 
 

Рынок сбыта:                        Республика Узбекистан 

Экспорт:                                   СНГ и дальной зарубежье  
 
 

Месторасположение: Кашкадарьинская область, Миришкорский район, Жейнов ССГ 
 

Количество организуемых рабочих мест: 70 единиц 
 

Общая стоимость финансирования: 2 000 000,00 USD
1
 

 

Сумма кредита:                                      800 000,00 USD 

приобретение оборудования                        545 000,00 USD 

приобретение Лаборатория ОКК                     64 000,00 USD 

приобретение сырья                                    69 000,00 USD 

проведение СМР (GMP)                                 122 000,00 USD 

 

Собственные средства:                        1 200 000,00 USD 

Период планирования:                        84 месяцев 

 
 

 

 

 

 

1
 1 USD составляет 11 500 сум 
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1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 

Целью настоящего проекта является организация производства   лекарственных средств в 

виде таблеток, капсул и гранулы, частично за счёт заёмных средств и частично за счёт 

собственных средств предприятия. 

Предприятием обеспечена полная стартовая готовность для организации работ. 

 

2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА 

 

 
 

ЧТПФ «IBN-SINO» основано в 1998 год в городке Памук, Бахаристанской район (ныне 

Миришкарской). Перерегистрировано Хокимиятом Миришкорского района 

Кашкадарьинской области за №230 от 07.10.2015г. 
 

Учредителями ЧТПФ «IBN-SINO» являются: 

Ёгмиров Давлат Чулиевич (паспорт AА 6453731, выданный РУВД Помука 

Миришкорского района 04.08.2014г.) – доля в УФ 100% (5 456 000,0 тыс. сум, в том числе 

здания и сооружения текущая деятельность, недвижимости 1 010 000 тыс сум) 

Уставный фонд ЧТПФ «IBN-SINO» составляет 5 456 000,0 тыс. сум и в настоящее 

время полностью сформирован. 
 

Почтовый адрес предприятия: 181003, Республика Узбекистан, Кашкадарьинская 

область, Миришкорский район, г-к. Жейнов, Жейнов ССГ, ул. М.Саидова, д.10. 

 

Согласно учредительским документам, предприятие может осуществлять 

следующие виды деятельности: 

 Производство, оптовая и розничная реализация лекарственных средств, препаратов 

 Производство импортозамещающей продукции, экспорт; 

 Закуп, переработка и реализация на экспорт фруктовой, овощной  продукции; 

 Консалтинговое услуги; 

 Логистика, транспортные услуги 

 Производство и реализация хлебобулочных изделий; 

 Организация аптек и медицинских центров; и др.   Кроме перечисленных видов 

деятельности, общество вправе осуществлять иные виды деятельности в соответствии с 

Уставом предприятия и с действующим законодательством. 

Предприятие имеет Лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, 

выданную Министерством Здравоохранения РУз №00865 от 02.06.2020г. 

 

Инициатором проекта выступает ЧТП фирма  «IBN-SINO» 
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2.2. Анализ финансово-экономических показателей деятельности  предприятия 

 

Анализ финансово-экономических показателей деятельности предприятия произведён 

на основании данных финансовой отчётности за 2020-2022гг. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости, (тыс. сум) 

 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

АКТИВ    

Долгосрочные активы 0 132 816 132 816 

Оборотные активы, в т.ч.: 40 664 138 749 137 163 

- товарно-материальные запасы 38 470 123 249 120 543 

- дебиторы 234 5 844 7 900 

- денежные средства 1 960 9 656 8 720 

ПАССИВ    

Источники собственных средств 18 944 152 557 251 099 

Обязательства, в т.ч.: 21 720 119 008 18 880 

- долгосрочные обязательства 0 0 0 

- текущие обязательства 21 720 119 008 18 880 

Валюта баланса 40 664 271 565 269 979 

 

В структуре активов видно увеличение долгосрочных активов за счёт принятия на 

баланс новых основных средств. В структуре оборотных активов видно уменьшение 

дебиторской задолженности предприятия за счёт задолженности покупателей и авансов, 

выданных поставщикам. 

В общей структуре пассивов видно увеличение источников собственных средств за 

счёт нераспределённой прибыли предприятия. Текущие обязательства уменьшились за счёт 

погашения задолженности по краткосрочному кредиту. 
 

Анализ финансовых результатов, (тыс. сум). 

Показатели 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Чистая выручка от реализации 158 459 226 371 1 006 512 

Производственная себестоимость 

реализованной продукции 

120 124 192 415 855 535 

Прочие доходы от финансовой деятельности    

Валовая прибыль от реализации 38 335 33 956 150 977 

Расходы периода 36 216 33 159 52 435 

Доходы по финансовой  деятельности 0 0 0 

Расходы по финансовой деятельности 0 0 0 

Прибыль до уплаты налога на доходы 2 119 797 98 542 

Чистая прибыль 2 119 797 98 542 
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Согласно показателям финансовых результатов видно стабильное увеличение выручки 

предприятия. Учитывая постоянный спрос на планируемую к производству продукцию, 

можно с уверенность прогнозировать дальнейший рост поступлений предприятия. 

Показатели платежеспособности 

Показатели 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 

Коэффициент покрытия 1,87 1,17 7,26 

Коэффициент автономии 47% 56% 93% 

Коэффициент ликвидности 0,10 0,13 0,88 

Класс кредитоспособности 3 класс 3 класс 2 класс 

НСОС, тыс. сум 18 944 19 741 118 283 

 

Согласно показателям платежеспособности, предприятие относится к 2 классу 

кредитоспособности, баланс ликвидный. 
 

Потенциал существующий и прогнозируемый 
 

Сегодня фармацевтическая   промышленность   Узбекистана   относится к динамично 

развивающимся секторам национальной экономики и является одним из передовых среди 

стран СНГ. Украина и Узбекистан остаются партнерами на протяжении многих лет, в 

частности, значимая доля двухсторонних торговых отношений приходится на 

фармацевтический сектор. 

Основным и основополагающим из них стал принятый в начале 2016 года Закон 

Республики Узбекистан «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности» в 

новой редакции, вобравший в себя все современные требования и ознаменовавший собой 

начало нового этапа в развитии отрасли. В настоящем документе были определены четкий 

правовой порядок и условия проведения доклинических исследований фармакологических, 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения. Закреплены основные 

требования к изготовлению, хранению, перевозке лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, порядок ввоза на территорию страны медицинских препаратов и 

их вывоза. 

Особое внимание руководством страны было уделено поддержки социально уязвимых 

слоев населения. Так за 2017-2018 год в Узбекистане открылись 360 социальных аптек, 

которые повысили доступность населения к недорогим, но эффективным лекарственным 

средствам. На сегодняшний день социальные аптеки позволят контролировать отпуск 

лекарств льготным категориям граждан, а также избежать «серого» ценообразования на 

отечественную фарм-продукцию. 

2017 год для фармацевтической отрасли Республики Узбекистан стал одним из 

важнейших этапов ее развития – в этом году были приняты ряд законов и законодательный 
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актов, направленных на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере 

обращения лекарственных средств и фармацевтической деятельности, усиление правовых 

гарантий обеспечения населения качественными, безопасными лекарственными 

препаратами, медикаментами. При Министерства Здравохранения, было создано  

«Агентство по развитию фармацевтической отрасли» согласно Указу Президента 

Республики Узбекистан № 5229 от 7 ноября 2017 года «О мерах по кардинальному 

совершенствованию системы управления фармацевтической отраслью» в целях улучшения 

условий для развития фармацевтической деятельности, дальнейшего повышения уровня 

обеспеченности населения и учреждений здравоохранения доступными, качественными 

лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и медицинской техникой, 

внедрения единой системы координации их производства, ввоза и реализации. 

Указом определена передача Агентству по развитию фармацевтической отрасли 

следующих государственных учреждений в подведомственное подчинение: 

 ➖ Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники Министерства здравоохранения 

Республики Узбекистан; 

 ➖ Узбекский химико-фармацевтический научно-исследовательский институт; 

 ➖ Ташкентский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток; 

 ➖ Научно-исследовательский институт «Восточная медицина». 

Основными задачами Агентства по развитию фармацевтической отрасли определены: 

 ➖ разработка и реализация стратегий устойчивого развития фармацевтической 

отрасли, в том числе посредством внедрения современных механизмов государственной 

поддержки отрасли; 

 ➖ организация изучения конъюнктуры фармацевтического рынка, проведение 

системного анализа состояния обеспеченности населения и учреждений здравоохранения 

фармацевтической продукцией, выработку на его основе предложений по дальнейшему 

насыщению внутреннего рынка и локализации производства; 

 ➖ содействие предприятиям отрасли в организации сотрудничества с ведущими 

иностранными фармацевтическими компаниями, освоении производства новых видов 

высококачественной, конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках 

фармацевтической продукции; 

 ➖ государственное регулирование фармацевтической отрасли, в том числе путем 

государственной регистрации, стандартизации, сертификации, технического регулирования 

фармацевтической продукции, а также лицензирования фармацевтической деятельности, 

кроме розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 

 ➖ координация работ по внедрению передовой зарубежной практики и международных 

стандартов в фармацевтическую отрасль; 
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 ➖ участие во внедрении Информационной системы контроля и учета движения 

фармацевтической продукции, обеспечивающей сбор подробной информации об 

импортируемой и производимой на территории республики фармацевтической продукции. 
 

3. CТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА 

(ИСТОРИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА) 

Специфика фармацевтической отрасли такова, что прежде чем как произвести 

продукцию из сырья и материалов (основным составляющим сырьём является субстанция, 

которое импортируется), необходимо получить соответствующую сертификацию сырья и 

материалов, используемых в производстве лекарственных препаратов. Далее, в конце 

производственного цикла ещё раз делается отбор каждой серии уже готовой продукции, что 

также должно пройти надлежащую сертификацию. Затем, согласно фармакологическим 

требованиям, произведенная продукция должна пройти карантинный период, после чего 

только продукция готова к реализации. Таким образом, за счет специфики данной отрасли, 

производственный цикл лекарственных препаратов является длительным по сравнению с 

другими товарами народного потребления. 

Также, необходимо учесть, что определенные медикаменты имеют сезонный характер, 

что сказывается в неравномерном образовании денежных потоков, и затрудняет процесс 

формирования оборотных средств. 

В целях обеспечения динамичного и устойчивого развития фармацевтической 

промышленности республики, насыщения внутреннего рынка качественными и безопасными 

отечественными лекарственными средствами, расширения импортозамещающих препаратов 

правительством республики принимается ряд мер для создания благоприятных условий для 

дальнейшего развития фармацевтической отрасли. Ярким примером этому служит ПП-2595 

от 16.09.2016г. «О программе мер по дальнейшему развитию фармацевтической 

промышленности республики на 2016-2023 годы». Согласно данному постановлению, сроком 

до 01.01.2023 года: 

организации, специализирующиеся на выпуске лекарственных средств, у которых доля 

выручки от производства этих товаров составляет не менее 60% по итогам отчетного 

периода, от уплаты налога на прибыль и налога на имущество, единого налогового платежа 

для микрофирм и малых предприятий, уплаты обязательных отчислений в Республиканский 

дорожный фонд; 

от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) 

технологическое оборудование, комплектующие изделия и запасные части, не производимые 

в республике, ввозимые в рамках реализации инвестиционных проектов. 

Созданные преференции позволят предприятию сократить расходы по уплате налогов и 

обязательных платежей и направить освободившиеся средства на развитие производства. 

В рамках настоящего проекта планируется организация новых видов фармацевтических 
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препаратов, что позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции, а также 

обеспечить население страны качественными лекарственными препаратами отечественного 

производства.  

Организация производства планируется на территории ЧТПФ «ИБН-СИНО», 

расположенных в ССГ Джейнау Миришкорском районе Кашкадарьинской области. 

Территория предоставляется для реализации проекта по «производству одноразовых 

медицинских шприцы» согласно Программе социально-экономического развития 

Кашкадарьинской области в 2017-2021 гг., принятой Кабинетом Министров РУз, согласно 

письма Хокима Миришкорского района Кашкадарьинской области №1-02/152 от 

25.01.2017г., а также согласно Постановления Правительства РУз «О программе 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию территорий, 

дальнейшему повышению уровня жизни населения Кашкадарьинской области» №20 от 

19.01.2017г.  

А также по инициативу руководство ЧТПФ «Ибн-Сино» планируется новый проект – 

Организация «производства лекарственных средств в виде ТАБЛЕТОК, КАПСУЛ И 

ГРАНУЛЫ». Этот проект входит  

Производимая продукция планируется к выпуску под торговой маркой AVICENNA 

PHARMACEUTICALS 

 

Для организации производства на данной территории выполнено строительно-

монтажные работы частично за счёт собственных средств предприятия в размере 831 000,0 

USD и будет проведены частично за счёт собственних ресурсов в размере 302 000,0 USD.2 

 

Основные предпосылки создания проекта: 

 наличие емкого внутреннего потребительского рынка; 

 оптимальные сроки для реализации проекта. 

Для приобретения технологического оборудования по производству лекарственных 

средств в виде ТАБЛЕТОК, КАПСУЛ И ГРАНУЛЫ планируется привлечение заемных 

ресурсов в размере 545.000,0 USD, для Лабораторно-инструментальных комплектов (для 

контролья качеств) на сумму 64.000,0 USD, для внедрения стандарты ЖМП (GMP) – 

чистые комнаты, сэндвич панели, системы охлаждении и ВК ХВАК (HVAC) на сумму 

122.000,0 USD, сырья (субстанции и активные ингредиенты) на сумму 69.000,0 USD.  
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4. РЫНОК И КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА 
 

4.1. Cпрос и предложение 
 

Спрос и предложение лекарственных препаратов определяется такими факторами как 

рождаемость, общественное здоровье населения республики, демографическая ситуация и ее 

изменение. Узбекистан относится к странам с высоким приростом населения, ежегодный 

прирост населения составляет 460 тысяч человек. Среди населения республики наиболее 

часто встречаются такие заболевания как заболевания сердечно-сосудистой системы, 

эндокринной системы, дыхательных путей, инфекционные, аллергические заболевания, 

артриты и другие. Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют о том, что потребность 

в лекарственных препаратах не уменьшается и имеет тенденцию к стабильному увеличению. 

В настоящее время в Узбекистане функционирует 1 428 стационарных медицинских 

учреждений, из которых: 

 45 – областных больниц;  

 192 – городские больницы; 

 210 – районные больницы;  

 464 – поликлиники; 

 75 – родильные дома;  

 183 – диспансеры – стационары; 

 259 – специализированные больницы и институты. 
 

Проведенные анализы показали, что препараты, выпуск которых предусмотрен 

настоящим проектом, производятся зарубежными компаниями и на внутренний рынок 

поставляются фирмами, которые реализуют продукцию по высоким ценам, не доступным 

для большей части населения. На некоторые виды препаратов даже при высоких ценах 

имеется острый дефицит, который трудно устранить, т.к. собственное производство этих 

препаратов в республике не обеспечивает внутреннюю потребность. Поэтому население и 

медицинские учреждения страны часто бывают лишены необходимых медицинских 

препаратов. 

Кроме того, из 35 млн. человек населения республики 40% составляет детский 

контингент, 62% проживает в сельской местности, где покупательская способность очень 

низкая. Вследствие этого для большей части населения импортные препараты становятся не 

доступными. Таким образом, на внутреннем рынке спрос на качественные, отвечающие 

требованиям международных стандартов лекарственные препараты по приемлемым ценам 

весьма высок. 

По данным «УзфармАгентство», отраслью взят четкий курс на импортозамещение. 

Поставлена задача - сократить в течение пяти лет зависимость от импорта, доведя уровень 

собственного производства с нынешних 53.2% до 75.6 % в 2023 году. 

Вследствие того, что весь технологический цикл от подготовки производственных 
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помещений до выпуска продукции будет осуществляться в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере фарм. производства, то продукция, предусмотренная настоящим 

проектом, будет конкурентоспособна по качеству, соответствующему мировым стандартам, и 

по уровню цен. 

За последние несколько лет объемы производства фармацевтической продукции в 

стране возросли почти в четыре раза. Примечателен и тот факт, что при небольшом росте 

общего объема потребления и производства лекарственных средств, к примеру, только за 

2015 и 2019 годы потребность в продукции отечественного производства увеличилась в два 

раза, уменьшив объемы импорта почти на треть. 

Динамичными темпами развития отрасль обязана и Программе локализации, благодаря 

которой отечественная продукция, производимая в ее рамках, освобождена от уплаты 

практически всех налогов и платежей в целевые бюджетные фонды. Это стимулирует 

производителей выпускать и реализовывать большие объемы продукции, влияя тем самым 

на снижение себестоимости товара, создание производственных мощностей и рабочих мест. 

Объем производства лекарственных средств, в первом полугодии 2016 года, составил 

528,8 млрд. сум, что на 22,6 % выше показателей аналогичного периода 2015 года. Это, в 

свою очередь, обусловило создание в отрасли 184 новых рабочих мест и опережение 

прогнозного показателя в данном направлении на 15 %. 

В результате принятых мер значительно увеличилась доля отечественной лекарственной 

продукции на внутреннем фармацевтическом рынке, а именно: до 35 процентов. Кроме того, 

с организацией новых предприятий стало возможным создание и тысячи новых рабочих 

мест. 

По сообщению Госкомстата, доля фармацевтики в 2015 году увеличилась до 0,7% в 

промпроизводстве Узбекистана. 

В прошлом году было произведено лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения на 674,6 млрд.сумов с приростом к предыдущему году 28,9%. 

Крупные предприятия отрасли увеличили производства по сравнению с предыдущим 

годом стеклянных ампул в 2,8 раза, провитаминов, витаминов и их производных - в 2,3 раза, 

медикаментов, не содержащих гормонов или антибиотиков - в 1,3 раза, отмечается в 

информации. 

Производственные предприятия отрасли инициаторы перспективных проектов. 

Эффективно пользуясь возможностями и льготами, планируют к празднованию 25-й 

годовщины независимости, то есть по итогам восьми месяцев, произвести локализованной 

продукции на 317,8 миллиарда сумов и импортозамещающей на 108,1 миллиона долларов. А 

по итогам 9 месяцев в рамках реализации 31 проекта будет выпущено локализованной 

продукции на 358,6 миллиарда сумов и импортозамещающей на 123,2 миллиона долларов. В 

целом же, за 2016 год на основе 33 проектов намечено выпустить локализованной продукции 
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на 468,3 миллиарда сумов и импортозамещающей  на 159,3 миллиона долларов. 

Как результат эффективной реализации программы локализации в сфере фармацевтики 

осваивается процесс изготовления новых видов продукции взамен импортируемых. К 

сегодняшнему дню налажено производство 207 видов, которые ранее завозились за валюту. 

К ним относятся, например, 158 новых лекарственных препаратов, 15 видов субстанций, 14 

— изделий медицинского назначения и 20 — комплектующих. 
 

Факторы, определяющие рост фармацевтического рынка РУз: 

 Продолжение заболеваемости из коронавирусных инфекции (CoViD-19) в период 2020 г 

– до настоящее время; 

 Сохранение тенденции роста показателей, характеризующих благосостояние, — доход на 

душу населения, расходы на потребительские товары и т д.: 

 сдвиг потребления в сторону более дорогостоящих препаратов практически для всех 

категорий населения и высокая потребность в современных лекарствах; 

 социальная политика государства — внедрение новых подходов к финансированию 

лекарственного обеспечения; 

 рост заболеваемости в широком спектре нозологий; 

 рост инвестиционной привлекательности фармацевтического рынка. 
 

Сегодня таблетки и капсулы являются неотъемлемым атрибутом современной 

медицины. В настоящее время еще не изобрели более оптимального способа «доставки» 

лекарственного средства к «страдающему» органу или ткани, чем инъекция. Фактически 

альтернативы ему пока не существует. Именно поэтому таблетки входят в законодательно 

утвержденный обязательный ассортиментный перечень товаров в аптеке. Соответственно, и 

рынок твердых лекарственных форм развивается достаточно динамично, поскольку место на 

прилавке розницы для этой товарной категории гарантировано. Правда, именно для 

категории, а не для конкретного товара. Чтобы попасть в ту или иную аптеку, а затем к 

конечному потребителю, поставщики таблетки веду ожесточенную борьбу. 

Однако назвать этот рынок зрелым специалисты пока не берутся. Большое количество 

мелких игроков, непрозрачные цепочки поставок, законодательные перекосы, наличие 

продукции с сомнительной «родословной», непонимание потребителями отличий между 

разными видами продуктов — вот те признаки, которые смущают экспертов. 

В связи с достаточностью развитой сетью коммерческих организаций Узбекистана 

занимающихся активной торговлей медицинской продукцией, а также существующей 

постоянно растущей потребностью медицинских учреждений в таблеток, одноразовых 

таблеток и капсулыах и перчатках, данная продукция пользуется устойчивым спросом. 

В настоящее время, основная идея, замысел и стратегия комплексного проекта, 

разработанного нашим предприятием, позволит наладить устойчивый сбыт и устойчивые 

хозяйственные связи с потребителями данных видов продукции. 
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Таблетки 

Таблетки (лат. Tabulettae) — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая 

прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с 

добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных 

масс. 

Описание и внешний вид 

Согласно различным фармакопеям под таблетками понимают твёрдую дозированную 

лекарственную форму, содержащую одно или более действующих веществ с добавлением 

или без вспомогательных. Главной отличительной характеристикой от прочих 

лекарственных форм фармакопеями рассматривается способ их изготовления посредством 

прессования или иных методов (формования , экструзии и лиофилизации). Таблетки могут 

различаться друг от друга по размеру, форме, весу, твёрдости, толщине и потребительским 

качествам в зависимости от их предполагаемого использования и способа изготовления. 

Основной формой таблеток являются прямые круглые цилиндры с плоскими или 

двояковыпуклыми поверхностями, которые предназначены преимущественно для 

перорального введения. Плоские поверхности прессованных твёрдых таблеток могут 

снабжаться фасками для придания лекарственной форме дополнительной прочности. Среди 

двояковыпуклых поверхностей выделяют простые и составные выпуклости, последние из 

которых не имеют форму усечённой сферы. Составные двояковыпуклые поверхности 

предотвращают появление эрозии на краях таблеток, однако подобное производство 

приводит к ускорению износа оборудования из-за неравномерного распределения 

напряжений в процессе прессования 

Иные геометрические формы таблеток подразделяют на «специальные», к которым 

относят овал, треугольник, квадрат или капсулы, и «экзотические», содержащие формы, с 

углами обращёнными к центру таблетки (например, звёзды, сердца или фигуры животных). 

Среди «специальных» типов форм наиболее распространёнными являются капсулы, 

модифицированные капсулы и овалы, поскольку подобные таблетки по сравнению с 

круглыми обладают относительно большим объёмом. Придание таблетке некой уникальной 

формы рассматривается производителями как способ обеспечения лучшей узнаваемости 

лекарственного средства, что должно приводить к поддержке спроса на данную продукцию. 

Для отличия одних таблеток от других на них могут наноситься различные 

маркировочные надписи, выполненные с помощью гравировки или печати. Гравировка 

осуществляется тиснением, в ходе которого согут получать как выпуклые, так и утопленные 

в материал таблетки символы. Сами маркировочные знаки при этом могут быть логотипами 

компании-производителя, цифровыми или буквенными обозначениями. Каждый из типов 

маркировки разрабатывается таким образом, чтобы исключить появление острых углов на 

поверхности готовой таблетки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://en.wikipedia.org/wiki/Excipient
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://en.wikipedia.org/wiki/Molding_(process)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Поскольку режимы дозирования одного и того же лекарственного препарата могут 

отличаться у различных пациентов, то некоторые таблетки снабжаются рисками для 

удобства их разделения на несколько частей. Наиболее распространённым типом рисок 

является диаметральная линия, делящая таблетку на две равные части. Исполнение самих 

рисок также может различаться — так называемая «европейская риска» имеет вид прямого 

углубления нанесённого без учёта выпуклости поверхности таблетки, что облегчает пациенту 

самостоятельное разделение лекарственной формы на две равные части. Среди иных типов 

рисок распространение получили «выступающие риски», которые в отличие от 

«европейских» имеют постоянную глубину по всей выпуклой поверхности, а также 

«неполные» и «короткие» риски, не доходящие до центра или краёв таблетки, 

соответственно. 

Состав 

Действующие вещества 

Как и другие лекарственные формы, таблетки состоят из действующего вещества, 

являющейся действующим веществом в готовом препарате, и вспомогательных веществ, 

которые добавляются к действующему веществу с различными целями. В отдельных случаях 

таблетки могут состоять исключительно из действующих веществ без добавления 

вспомогательных. Разработка состава таблетки всегда начинается с выбора дозировки 

действующего вещества, которая должна обеспечивать заявленный производителем 

терапевтический эффект. Выбор дозировки проводят в границах между безопасной 

стартовой и максимально переносимой дозах действующего вещества. 

Принципиально разделяют два типа действующих веществ, которые могут быть 

введены в состав таблетки: нерастворимые химические соединения, предназначенные для 

оказания местного лечебного действия в желудочно-кишечном тракте, и растворимые 

вещества, оказывающие терапевтический эффект после всасывания растворённого 

действующего вещества в системный кровоток. К первому типу веществ относят антациды и 

сорбенты, из-за особенностей механизма действия которых к составу таблеток с их 

содержанием уделяется особенное внимание к обеспечению лёгкой 

диспергируемости с получением большого 

количества частиц действующего вещества, 

обладающих высокой площадью поверхности. 

Эти требования вызваны необходимостью 

покрытия препаратом максимально возможной 

области в желудочно-кишечном тракте для обеспечения лечебного 

действия. 

В случае же растворимых веществ наибольшее внимание при создании таблеток 

уделяется обеспечению максимального всасывания в некой целевой области. Помимо этого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://en.wikipedia.org/wiki/Excipient
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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из-за необходимости поддержания максимально возможного времени хранения и проведения 

эффективного прессования без потери препаратом терапевтического эффекта действующее 

вещество может вводиться в состав таблетки в виде солей или определённых 

кристаллических форм. При этом известны многочисленные случаи проявления 

полиморфизма действующих веществ, которые изменяют лечебное действие действующего 

вещества и могут происходить непосредственно в процессе изготовления таблеток. 

В зависимости от всех этих условий осуществляется выбор технологии производства и 

вспомогательных веществ, которые должны обеспечить заявленную биодоступность 

действующего вещества и терапевтический эффект всей таблетки. Примеры 

несовместимости действующих веществ с вспомогательными являются чрезвычайно 

редкими. 

Вспомогательные вещества 

Вспомогательные вещества в фармацевтическом производстве должны быть 

биологически безвредными и биосовместимыми с тканями организма, а также не оказывать 

токсического и аллергизирующего действия[18]. Отдельные вспомогательные вещества в 

составе таблеток, особенно в случаях использования малой дозировки действующих веществ, 

могут оказывать существенное влияние на растворимость и биодоступность готовой 

лекарственной формы[19]. В зависимости от функции вспомогательных веществ в структуре 

таблетки их разделяют на две крупные группы: влияющие на прессуемость таблеток 

(разбавители, связующие вещества, глиданты, лубриканты и препятствующие прилипанию 

вещества) и влияющие на фармацевтические свойства препарата, его физическую и 

химическую стабильность, а также улучшающие его потребительские свойства 

(разрыхлители, красители, ароматизаторы и прочие компоненты) 

 

Лактоза — один из наиболее популярных разбавителей в 

производстве таблеток. 

Разбавители или наполнители вводятся в состав 

таблеток для обеспечения их необходимой массой в 

случае малой дозировки действующего вещества. Зачастую разбавители не являются 

инертными формообразователями, а в значительной степени влияют на биодоступность и 

стабильность готовой лекарственной формы. Одной из основных проблем в использовании 

веществ данной группы является высокая способность к удерживанию влаги, из-за чего 

применение  гидратов  осуществляется с острожностью. Важным показателем для 

разбавителей является величина когезии этих веществ — в случае если размер таблетки не 

имеет большого значения предпочтение отдаётся наполнителям обеспечивающим 

эффективную когезию при наименьшей стоимости. В идеальном случае разбавитель должен 

быть невосприимчивым к процессу прессования и обеспечивать хорошую прочность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8#cite_note-_5800573d73902762-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8#cite_note-_05f32b24fea824ad-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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таблетки, а также лёгкую её распадаемость. Самыми распространёнными в производстве 

таблеток разбавителями являются различные формы лактозы, которые обеспечивают 

прессуемому материалу различные механические свойства. Среди других разбавителей 

выделяют крахмал (применение которого стало ограниченным, из-за его неспособности 

придать материалу хорошие сыпучие свойства и низкой прессуемости), 

микрокристаллическую  целлюлозу,  гидрофосфат кальция,  маннит   (используемый в 

производстве жевательных таблеток), а также другие  полисахариды. 

Связующие вещества применяются в таблетках для связывания воедино частиц 

действующих и вспомогательных веществ, для получения  гранулята  с определённым 

диапазоном размеров частиц, обеспечения хорошей сыпучести и прессуемости материала, а 

также достижение однородности дозирования. В процессах сухого гранулирования и прямого 

пресования связующие вещества могут быть добавлены в виде сухих порошков для 

формирования матрицы, которая будет включать действующее вещество, при влажном же 

гранулировании соединения этой группы предварительно растворяют в жидкостях (как 

правило, воде или этаноле), а затем распыляют на порошковую смесь, содержащую 

действующее вещество. В роли этих веществ могут выступать одновременно и некоторые 

разбавители (такие как микрокристаллическая целлюлоза), однако преимущественно 

связующие применяются как отдельные компоненты. С начала 2000-х доминирующими 

связующими веществами, применяющимися в производстве таблеток, стали  

поливинилпирролидон, отличающийся низкой  вязкостью  даже при содержании до 20 % от 

массы готовой формы, и  гидроксипропилметилцеллюлоза, которая значительно облегчает  

пластическую деформацию  таблеток во время прессования. Эти два вещества, в основном, 

вытеснили другие связующие, в роли которых ранее использовались  желатин,  сахароза,  

сахарный сироп, крахмал и  гуммиарабик. 

Для повышения эффективности прессования в состав таблеток могут вводиться 

глиданты (вещества, способствующие скольжению), лубриканты и препятствующие 

прилипанию вещества. Эти вещества способствуют, соответственно, улучшению сыпучести 

материала, уменьшают его трение со стенками матрицы и препятствуют налипанию массы на 

рабочую поверхность пуансонов. Глиданты используются как в прямом прессовании, где они 

снижают риск срыва работы таблеточного пресса, так и в прессовании гранулятов, 

препятствуя дроблению отдельных гранул и сглаживая их углы за счёт образования на их 

поверхности особого тонкого слоя. В качестве представителей этой группы вспомогательных 

веществ преимущественно используются коллоидный диоксид кремния, тальк и крахмал. 

Применение глидантов особенно актуально на высокоскоростном оборудовании с сильной 

вибрацией, где важен непрерывный поток материала из загрузочного устройства. Для 

противодействия трению между поверхностями применяются твёрдые вещества, образующие 

полимолекулярные слои на металлических поверхностях, такие как стеарат магния, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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стеариновая кислота и другие жирные кислоты, а также соединения, формирующие жидкие 

слои смазки (вазелиновое и гидрогенизированные растительные масла). Наиболее 

эффективным лубрикантом в производстве таблеток является стеарат магния, который 

способен уменьшать на 70 % силу выталкивания таблетки из матрицы и прочность самой 

лекарственной формы на разрыв. Содержание лубрикантов в составе таблеток по нормам 

фармакопей не должно превышать 1 % от общей массы готовой формы. Часть глидантов и 

лубрикантов также способствует противодействию прилипания материала к пуансонам. Все 

вещества этих групп вводятся в состав материала непосредственно перед проведением 

прессования на специальной стадии, называемой опудриванием. 

Образец поливинилпирролидона. 

Разрыхлители или дезинтегранты служат для облегчения распадаемости таблеток на 

отдельные частицы после введения лекарственной формы в желудочно-кишечный тракт. 

Данная группа соединений может играть существенную роль в улучшении биодоступности 

действующего вещества. Суть их действия заключается в том, что при вступлении в контакт 

с водой они способствуют разрушению спрессованной структуры таблетки и 

диспергированию её содержимого во внешнюю среду. Подобный эффект может достигаться 

за счёт набухания полимерных молекул разрыхлителя (поперечно-сшитый 

поливинилпирролидон, кроскармеллоза, альгинаты и другие полисахариды), газообразования 

в результате химических реакций (твёрдые органические кислоты в сочетании с 

карбонатами) и увеличения смачиваемости и водопроницаемости таблетки (поверхностно-

активные вещества). В зависимости от состава препарата некоторые таблетки, содержащие 

большое количество микрокристаллической целлюлозы, могут легко распадаться и без 

введения дополнительного разрыхлителя. В прошлом существовали опасения, что прочность 

на раздавливание готовых таблеток не должна превышать 70—80  Н  из-за вероятности 

превышения нормативов времени распадаемости, однако с появлением новых разрыхлителей 

данный показатель был увеличен вплоть до 300 Н, а сами эти вещества получили название 

«супердезинтегрантов». 

В состав таблеток могут также вводиться красители, которые добавляются в эту 

лекарственную форму с различными целями. Первой из них может являться необходимость 

дополнительной идентификации таблеток потребителем во избежание передозировки 

продукции со сходным внешним видом. Также это позволяет избегать путаницы во время 

производственного процесса, а также повышает общую эстетичность и рыночную ценность 

готовой лекарственной формы. Сами красители могут вводиться как в состав самой массы, 

так и наноситься отдельно в cостве специальной оболочки на уже спрессованные таблетки. 

Аналогичным образом в состав таблеток могут быть добавлены ароматизаторы и 

подсластители, целью использования которых является маскировка неприятного вкуса 

действующего вещества. Прочие вспомогательные вещества преимущественно применяются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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для модификации высвобождения действующего вещества из таблетки. Таблетки 

классифицируют в зависимости от пути введения, наличия оболочки, способа получения, 

способа применения, характера 

высвобождения действующего вещества. 

Устройство первого роторного 

таблеточного пресса  (англ.)русск. 

МакФеррана (1874 год). 

 

После изготовления таблетки 

подвергаются серии специфических для 

данной лекарственной формы испытаний, 

методы проведения и допустимые 

значения результатов которых 

устанавливаются в соответствующих 

общих фармакопейных статьях и 

фармакопейных статьях предприятия. 

Первым из контрольных испытаний на 

стадии прессования проводится внешний осмотр готовых таблеток, в котором оценивается 

их форма и цвет, отсутствие механических загрязнений и включений, а также гладкость и 

целостность внешней поверхности. К основным проблемам, выявляемым на этом этапе, 

относят: расслоение, липкость, загрязнение машинным маслом с пуансонов, сколы и 

расщепление таблеток, а также нанесение двойных маркировочных знаков. Здесь же 

проводятся замеры геометрических параметров таблетки, которые должны соответствовать 

заявленным производителем в нормативной документации. 

Помимо внешнего вида после стадии прессования и нанесения оболочки проводят 

определение однородности массы полученных таблеток, в ходе которого измеряют массу 20 

или 10 отобранных таблеток в зависимости от требований исходных фармакопей. 

Допускаются отклонения от 5 до 10 процентов от регламентированной средней массы 

таблетки, причём величина допустимого отклонения уменьшается с увеличением массы 

таблеток. В непрерывном таблеточном производстве контроль осуществляется 

автоматическими приборами на  поточной линии 

Также во время производства осуществляется отбор таблеток для определения 

прочности на раздавливание. Данный показатель не имеет установленных параметров в 

фармакопеях и может варьироваться для различных таблеток в зависимости от способа их 

применения: так таблетки для рассасывания должны отличаться прочностью для 

пролонгирования времени введения лекарственного препарата, а таблетки, диспергируемые в 

полости рта, напротив, быть относительно мягкими для обеспечения немедленного 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tablet_press
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8,_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8,_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D1%82%D0%B0
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высвобождения действующего вещества. Минимальной прочностью для стандартных 

таблеток для перорального введения считаются значения свыше 90 Н; в случае 

необходимости покрытия таблеток оболочкой их прочность должна быть не менее 120 Н 

Другим показателем, оценивающим прочность таблеток, является истираемость. 

Данный критерий оценивают испытанием, в ходе которого таблетки помещаются в 

определённый стандартами синтетический полимерный барабан с лопастями. Данный 

барабан вращается в вертикальном положении при постоянной скорости в течение 

установленного нормативом времени на специализированном приборе, после чего 

производится сравнение массы таблеток до и после испытания. Допустимой считается потеря 

массы в результате испытания не более 1 %. Этот параметр важен для оценки прочности 

таблеток перед покрытием их оболочкой, но уже покрытые таблетки не подвергаются 

данному испытанию вновь. Высокая прочность на раздавливание обеспечивает низкую 

истираемость таблеток. 

Для оценивания осуществления таблетками их свойств как лекарственной формы 

проводятся испытания на распадаемость, растворение и точность дозирования. В конце XIX 

века всасываемость таблеток и пилюль воспринималась, как находящаяся в прямой 

зависимости от растворения их действующих веществ в водной среде, и лишь в начале 1930-

х годов стали проводиться первые опыты по установлению корреляции между  in vitro  и  in 

vivo. По результатам этих исследований в 1950-х годах было разработано испытание на 

распадаемость таблеток, которое вошло в 15-е издание  Фармакопеи США  (англ.) русск., 

после чего было включено и в другие фармакопеи. В ходе этого теста таблетки помещают в 

цилиндирическую корзинку, содержащую три или шесть ячеек (по одной на каждую 

таблетку) с проволочным сетчатым дном для удаления частичек распавшихся таблеток. 

Подготовленную к испытанию корзинку вертикально погружают и поднимают с 

постоянными интервалами в разогретую до 37 °C среду, которой может являться вода 

очищенная, 0,1 М раствор соляной кислоты, буферные растворы или желудочный сок. В ходе 

испытания таблетки подвергаются воздействию жидкостей и распадаются на отдельные 

фрагменты, которые постепенно покидают ячейки — окончанием испытания считается 

момент, когда вся таблетка полностью покинула выделенную ей ячейку. Таблетки без 

оболочки согласно требованиям фармакопей должны распадаться в течение не более 15 

минут данного испытания, таблетки с плёночной оболочкой — в течение 30 минут в воде. 

Кишечнорастворимые таблетки подвергаются испытанию в кислой и щелочной среде и не 

должны распадаться в течение 2 часов пребывания в растворе кислоты. Прочие типы 

таблеток имеют иные нормативные значения времени для прохождения испытания на 

распадаемость, описываемые в соответствующих фармакопейных статьях. С начала 1980-х 

годов испытание на распадаемость получило альтернативу в виде испытания на растворение 

таблеток, поскольку в среде фармацевтов распространилось мнение, что распадаемость не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/In_vitro
https://ru.wikipedia.org/wiki/In_vivo
https://ru.wikipedia.org/wiki/In_vivo
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Pharmacopeia
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA
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находится в прямой зависимости с всасываемостью in vivo. Позже практика измерения 

распадаемости таблеток была возобновлена, поскольку были выявлены случаи зависимости 

растворения таблеток от времени распадаемости. 

Само по себе испытание на растворение предназначено для определения количества 

лекарственного вещества, которое должно высвободиться в среду  растворения  в течение 

некого нормативного времени. Показатель растворения таблеток считается одним из 

наиболее существенных при оценке качества готовых таблеток. Также как и испытание на 

распадаемость оно проводится при 37°C в специальных изолированных ёмкостях, 

наполненных  деаэрированной  средой, в роли которой может выступать вода очищенная, 

буферные растворы, 0,1 М раствор соляной кислоты. В среды для обеспечения растворения 

малорастворимых веществ в среду могут добавляться  поверхностно-активные вещества  и  

ферменты. Существует семь различных типов камер для проведения испытания на 

растворение, которые выбираются в зависимости от физико-химических свойств готовой 

лекарственной формы. К ним относят аппараты: 

«Вращающаяся корзинка» (представляющий из себя цилиндрическую корзинку из 

металлической сетки, помещённую на вращающемся валу в сосуд с полусферическим дном, 

заполненный средой), 

«Лопастная мешалка» (аналогичная аппарату «вращающаяся корзинка», где вместо 

корзинки в среду погружают двухлопастную мешалку, а растворение таблетки происходит в 

самом сосуде), 

«Проточная ячейка» (ёмкость, через 

которую насосом с постоянной скоростью 

прокачивается среда, которая фильтруется на 

выходе из ячейки), 

«Качающийся цилиндр» (цилиндр с 

сетчатым дном, перемещаемый возвратно-

поступательными движениями в заполненном 

средой цилиндрическом сосуде большего 

диаметра), 

«Лопасть над диском» (вариация 

аппарата «лопастная мешалка», в которой 

таблетка закрепляется в расположенной на дне камере), 

«Вращающийся цилиндр» (вариация аппарата «вращающаяся корзинка», где вместо 

корзинки используется цельнометаллический цилиндр с ячейками, в которых размещаются 

таблетки), 

«Качающийся держатель» (вариация аппарата «поршневой цилиндр», где вместо 

цилиндра используются держатели иных конструкций). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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Все семь типов аппаратов представлены в Фармакопее США, однако некоторые из них 

не признаются в иных фармакопеях (например, в Японской фармакопее  (англ.) русск.  не 

допускается к применению аппарат «качающийся цилиндр»). Время проведения испытания 

может варьироваться от 30 минут до 2 часов в зависимости от типа испытуемой таблетки и 

норм регулирующей испытания фармакопейной статьи. В общем случае таблетка считается 

прошедшей тест, если в нормативное время количество действующего вещества, перешедшее 

в раствор, составляет не менее 75 % (согласно  Государственной фармакопее РФ)  или 85 % 

(согласно Фармакопее США и Европейской фармакопее, а также гармонизированных  (англ.) 

русск. с ними документов) от заявленного производителем значения. Для таблеток с 

пролонгированным высвобождением испытание проводят для подтверждения соответствия 

профилю растворения препарата по времени в течение нескольких интервалов. В случае 

кишечнорастворимых таблеток испытание проводится в два этапа кислотной и щелочной 

(буферной) средах. Для предварительной оценки биоэквивалентности дженериков к 

оригинальным препаратам для таблеток может производиться сравнительный тест кинетики 

растворения, где определяют фактор подобия воспроизведённого препарата, который должен 

находиться в интервале от 50 до 100 %. 

Однородность дозирования определяют путём измерения содержания действующего 

вещества в десяти случайно отобранных из партии таблеток. Стандартное отклонение 

фактической дозировки таблетки от заявленной производителем не должна превышать 6 %, а 

содержание действующего вещества должно соответствовать нормативному в пределах 15 %. 

В случае обнаружения любых случаев, неудовлетворяющих нормативам, произведённая 

партия таблеток подвергается отбраковке. 

Аппараты типа «лопастная мешалка» для проведения испытания на растворение таблеток. 

Классификация таблеток 

По способу получения различают два класса   таблеток: 

1. Прессованные, получаемые путем прессования лекарственных порошков на 

таблеточных машинах с различной производительностью. Этот способ является основным. 

2. Формованные или тритурационные таблетки, получаемые формованием 

таблетируемой массы. Они составляют примерно 1-2% от всего объема производства 

таблеток. Тритурационные таблетки содержат небольшие дозы лекарственных и 

разбавляющих веществ: масса их может составлять до 0,05 г. 

Таблетки классифицируют также по конструктивному признаку: 

1. По составу: простые (однокомпонентные) и сложные (многокомпонентные). 

2. По структуре строения: каркасные, однослойные и многослойные (не менее 2 слоев), с 

покрытием или без него. 

Каркасные (или скелетные) таблетки (дурулы) имеют нерастворимый каркас, 

пустоты которого заполнены лекарственным веществом. Отдельная таблетка представляет 

https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Pharmacopoeia
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Harmonisation_of_law
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
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собой как бы губку, пропитанную лекарством. При приеме каркас ее не растворяется, 

сохраняя свою геометрическую форму, а лекарственное вещество диффундирует в 

желудочно-кишечный тракт. 

Однослойные таблетки состоят из прессованной смеси лекарственных и 

вспомогательных веществ и однородны по всему объему лекарственной формы. 

В многослойных таблетках лекарственные вещества располагаются послойно. При 

применении в многослойных таблетках химически несовместимых веществ это 

обуславливает минимальное их 

взаимодействие. 

3. По характеру покрытия: 

дражированное, пленочное и 

прессованное сухое покрытие. 

Формы таблеток, выпускаемые 

химико - фармацевтической 

промышленностью – самые 

разнообразные: цилиндры, шары, кубы, 

треугольники, четырехугольники и др. 

Самой распространенной является 

плоскоцилиндрическая форма с фаской и 

двояковыпуклая форма, удобная для 

глотания. Кроме того, пуансоны и 

матрицы для производства  таблеток  

более просты и не вызывают особых 

затруднений при их установке на 

таблеточные машины. 

Большинство существующих фасовочных и упаковочных автоматов также 

приспособлено для работы с плоскоцилиндрическими и двояковыпуклыми таблетками. 

Плоскоцилиндрическая без фаски форма таблеток для производства не рекомендуется, так 

как при расфасовке и транспортировке наблюдается разрушение острых краев таблеток, в 

результате чего теряется их товарный вид. 

Размер таблеток колеблется от 4 до 25 мм в диаметре. Таблетки диаметром свыше 25 мм 

называются брикетами. Наиболее распространенными являются таблетки диаметром от 4 до 

12 мм. Таблетки диаметром более 9 мм, имеют одну или две риски, нанесенные 

перпендикулярно одна другой, позволяющие разделить таблетку на две или четыре части и, 

таким образом, варьировать дозировку лекарственного вещества. 

Масса таблеток, в основном, составляет 0,05-0,8 г, что определяется дозировкой 

лекарственного вещества и количеством входящих в их состав вспомогательных веществ. 

https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%9F%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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Таблетки  должны иметь правильную форму, быть целыми, без выщербленных краев, 

поверхность их должна быть гладкой и однородной. Таблетки должны обладать достаточной 

прочностью и не должны крошиться. Геометрическая форма и размеры таблеток 

определяются стандартом – ОСТ 64-072-89 «Средства лекарственные.Таблетки. Типы и 

размеры». Он предусматривает, в основном, выпуск двух типов таблеток: 

плоскоцилиндрических без фаски и с фаской, двояковыпуклых без покрытия и с 

покрытиями: пленочным, напрессованным и дражированным. За рубежом имеется более 

широкий выбор форм таблеток (табл. 2.1). 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения только в развивающихся странах 

и странах с переходной экономикой производится по меньшей мере 16 млрд. инъекций 

ежегодно. 

В Узбекистане в год производится около 9 инъекций на человека (учитываются и двух-, 

и трехкомпонентные таблеток и капсулы). 

Характерна закономерность: чем более экономически развита страна, тем большую 

часть рынка занимают трехкомпонентные таблеток и капсулы. 

Основным покупателем являются непосредственные потребители, которые приобретают 

таблетки в аптеках. Поэтому именно аптеки становятся основным «полем боя» для разных 

торговых марок таблеток и капсулы. более половины покупателей приобретают круглые 

таблетки. 

Кроме того, большинство компаний начинает делать упор именно на трехкомпонентной 

продукции. Во-первых, за счет более высокой цены, они дают более высокую маржу. Во-

вторых, успешность аптеки 

напрямую зависит от того, найдет 

ли покупатель нужный именно ему 

товар, поэтому наличие широкого 

выбора современных и 

эффективных товаров — 

обязательный атрибут современной 

аптеки. В настоящее время все 

больше конечных потребителей 

приходят в аптеку именно за 

круглые таблетки. Поэтому его наличие в ассортименте может стать решающим фактором 

для приобретения / потери лояльности клиента. 

4.1.1. Структура и характеристика рынка. Характеристика продукции 

Обзор рынка 

На всех фармрынках стран СНГ растет роль государства: реализуются различные 

национальные программы, осуществляется государственная политика поддержки 

https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ztl.nuph.edu.ua/medication/gloss.html#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
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отечественных производителей. Во многих странах СНГ идет реформирование системы 

здравоохранения в соответствии со стратегическими целями: улучшение демографической 

ситуации, повышение качества жизни и реальных доходов населения, обеспечения, 

относительной независимости страны от импорта жизненно необходимых лекарств. 

Одновременно происходит совершенствование фармацевтического рынка по всем 

направлениям. 

Ситуация на фармрынках в целом поддается экономическим законам, но на практике 

уникальность состояния фармрынка в каждой стране определяется влиянием совокупности 

факторов. Основные показатели состояния фармрынков стран СНГ представлены в таблице. 

Значительные объемы фармацевтических рынков России, Украины, Казахстана и 

Узбекистана связаны как с реформами в сфере здравоохранения, направленными на 

улучшение качества жизни и здоровья населения так и с наибольшей численностью 

населения среди стран СНГ. Большинство стран СНГ демонстрируют высокие темпы роста 

фармрынка, что свидетельствует о большом потенциале его развития. 

Максимальные темпы роста у России и Грузии. Азербайджан демонстрирует 

наибольший прирост ВВП, однако объем фармрынка в данной стране невелик, несмотря на 

благоприятные экономические условия. По- видимому, социальные факторы и менталитет 

населения определяют невысокой уровень потребления лекарств в этой стране. Наименьшей 

прирост рынка отмечен в Беларуси и Молдове. Замедление темпов роста фармрынка 

Беларуси связано с государственной политикой, нацеленной на увеличение доли 

отечественных производителей на рынке этой страны. 

Наиболее высокие показатели потребления лекарств на душу населения России и 

Казахстане, самые низкие – в Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане. В этих странах 

невелик уровень средств, выделяемых на здравоохранение; оказывают влияние также 

политическая ситуация, уровень доходов населения, а также большая доля «серых» продаж 

лекарств. 

На объем медикаментов, 

потребляемых на душу населения, 

влияют и такие факторы, как 

развитость и привлекательность 

фармрынка страны для 

производителей, РR – и рекламная 

активность производителей на рынке. 
 

Количественные характеристики 

фармацевтических рынков стран 

СНГ, по которым можно косвенно 

судить об активности производителей, представлены на рисунке. 
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Мировой рынок изделий медицинского назначения по-разному оценивается различными 

компаниями, однако, в целом, может быть оценен в 250-270 млрд. долл. США в 2015 году в 

зависимости от отчетности компаний. Так, большая часть крупных компаний, 

представленных в секторе, работает не 

только с изделиями медицинского 

назначения, но и с фармацевтическими 

средствами и услугами в области 

здравоохранения и часто размеры продаж 

невозможно разделить по сегментам. 

Значительная часть изделий медицинского 

назначения, производимых в мире 

потребляется США, Японией и странами 

Западной Европы – распределение получаемой прибыли по географическому принципу 

представлено на рисунке 1 

На рисунке 2 представлена сегментация рынка ИМН по данным Всемирной 

организации здравоохранения. 

Рынок ИМН Узбекистана является 

одним из наименее развитых среди стран 

СНГ – развитие рынка тормозит общая 

экономическая закрытость, отсталость 

медицины, высокая стоимость ИМН и 

другие факторы. В целом, объем рынка 

ИМН Узбекистана составляет не менее 102 

млн. долл. США в 2014 году – что при населении более 30 млн. человек, конечно, является 

недостаточным. Расчеты размера рынка были проведены по данным «АГЕНТСТВО ПО 

РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОТРАСЛИ» и Главного управления по контролю 

качества лекарственных средств и медицинской техники. Динамика рынка ИМН Узбекистана 

положительная (рост до 20% в год), однако замедление экономики соседних стран, 

несомненно, негативно скажется и на состоянии рынка ИМН Узбекистана. 

Наибольшая доля в структуре рынка (в стоимостном выражении) пришлась на реагенты 

и тест-системы для in vitro диагностики -- 40,4% (табл. 1). Вторым по значимости сегментом 

стали одноразовые медицинские изделия для хирургии (одноразовая медицинская одежда, 

инструменты, шовный материал) -- 19,7%. 
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Структура рынка одноразовых медицинских изделий и расходных Материалов 

Сегмент % 

Реагенты, тест-системы 40,4 

МИ для хирургии 19,7 

МИ для инъекций, инфузий 9,0 

МИ для ухода за ранами 7,9 

МИ для службы крови, очистки крови 6,8 

Лабораторный пластик 6,3 

Катетеры 6,1 

МИ для реанимации 2,0 

Прочие МИ 1,8 

Итого 100,0 

Третье место по доле рынка занял сегмент одноразовых медицинских изделий для 

инъекций и инфузий (таблеток и капсулы, иглы, устройства для вливания кровезаменителей 

и инфузионных растворов) – 9%. 

При этом доля 57 перевязочных материалов и средств для ухода за ранами в общей 

структуре потребления оказалась на уровне 7,9%. На одноразовые медицинские изделия для 

службы крови (устройства для взятия, переливания и транспортировки крови, фильтры и 

материалы для диализа, плазмафереза, расходные материалы) пришлось 6,8% от объема 

рынка. 

Доля отечественной продукции на рынке одноразовых медицинских изделий составляет 

порядка 15%, что соответствует аналогичному показателю по рынку в целом. К числу 

сегментов, в которых доля отечественных производителей максимальна, относятся 

одноразовые медицинские изделия для хирургии -- 20% от всего объема потребления) и 

одноразовые медицинские изделий для инфузий – 18%. 

В сфере «Узфарм Агентство» — 72 фармацевтических предприятия- экспортера. 

Лекарственные препараты выпускаются более чем в 31 лекарственных формах, 

распределенных по 82 фармакотерапевтическим группам. Узбекскими производителями 

зарегистрировано 344 наименования ЛС в 13 зарубежных странах и странах СНГ. Это 

Россия, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан, Украина, Молдова, Монголия, Ирак, Афганистан. 

Собственное фармацевтическое производство растет в Узбекистане взрывообразно. Те 

объекты, что мне удалось посетить, впечатляют, как минимум, по двум параметрам: площади 

и техническое вооружение.  Возникает ощущение, что производственный потенциал местной     

фармпромышленности будет значительно превосходить платежеспособный спрос страны в 

ближайшие три года. А это означает некоторые проблемы для импортеров и перспективы для 

экспортеров из Узбекистана. 
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Из справки государственного концерна «Агентство по развитие Фармацевтическое 

отрасли»: потенциал производства отечественных производителей ЛС и изделий 

медицинского назначения по предприятиям Узбекистана в 2016 г. составил около 400 млн 

долл. США. К 2018 г. предполагается увеличение объемов производства   фармацевтической 

продукции в 4 раза. В ближайшей перспективе — расширение номенклатуры лекарственных 

средств. Наибольшие темпы роста будут иметь таблеток и капсулы (в 11 раз), 

фармацевтические субстанции (в 10 раз), вакцины и сыворотки (в 5,5 раза). 

На данный момент на территории Республики Узбекистан производятся таблеток и 

капсулы двух видов: двухкомпонентные и трехкомпонентные таблеток и капсулы. 

Компании в последние годы работают достаточно стабильно, практически никто не 

намерен запускать новые или расширять старые производства. 

Спрос на этот вид продукции в последние годы превышает предложение. При этом 

представители всех компаний-производителей к проблемам существующего рынка относят 

проблему конкурирования с импортным продуктом из Китая. По оценкам на текущий момент 

доля одноразовых таблеток и капсулыев китайского производства на местном рынке 

составляет около 75%. Причина предельно проста: в Китае сырье для производства 

одноразовых таблеток и капсулыев (полипропилен, полиэтилен) сейчас в два раза дешевле, 

чем на территории республики. Себестоимость изделия, ввозимого из Китая, таким образом, 

оказывается существенно ниже, а таможенные пошлины на ввоз одноразовых таблеток и 

капсулыев на территорию республики сейчас отсутствуют. 

Очевидным решение проблемы эксперты от компаний-производителей считают 

введение этих самых таможенных пошлин и квот на ввоз китайского продукта. Здесь, 

однако, стоит взглянуть на сложившуюся ситуацию внимательней. Обладая 

дополнительными мощностями, местные предприятия все равно не смогут полностью 

покрыть этот рынок. Суммарно все компании- производители одноразовых таблеток и 

капсулыев способны покрыть только около 50% спроса на этот вид продукции (в 

перспективе и с учетом миграционных  процессов (въезд)). Введение таможенной пошлины 

на таблетках и капсулы приведет только к последующему увеличению цен на продукцию. 

Решить проблему при этом можно. Для того, чтобы отечественный производитель смог 

свободно себя чувствовать на рынке одноразовых таблеток и капсулыев в своей стране, 

необходимо открытие новых производств. И только в тот момент, когда местные 

производители своими мощностями смогут полностью покрыть отечественный рынок, 

можно будет говорить о введении таможенных пошлин и квот на ввоз импортного продукта. 

 

Характеристика продукции 
 

Технология производства таблеток 

Наиболее распространены три технологические схемы получения таблеток: с 
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применением влажного или сухого гранулирования и прямое прессование. 

Подготовка исходных материалов к таблетированию сводится к их растворению и 

развешиванию. Взвешивание сырья осуществляется в вытяжных шкафах с аспирацией. 

После взвешивания сырье поступает на просеивание с помощью просеивателей 

вибрационного принципа действия. 

Смешивание 

Составляющие таблеточную смесь лекарственного и вспомогательного вещества 

необходимо тщательно смешивать для равномерного распределения их в общей массе. 

Получение однородной по составу таблеточной смеси является очень важной и довольно 

сложной технологической операцией. В связи с тем, что порошки обладают различными 

физико-химическими свойствами: дисперсностью, насыпной плотностью, влажностью, 

текучестью и др. На этой стадии используют смесители периодического действия лопастного 

типа, форма лопастей может быть различной, но чаще всего червячная или зетобразной. 

Гранулирование 

Это процесс превращения порошкообразного материала в зерна определенной 

величины, что необходимо для улучшения сыпучести таблетируемой смеси и 

предотвращения ее расслаивания. Гранулирование может быть «влажным» и «сухим». 

Влажное гранулирование связано с использованием жидкостей – растворов вспомогательных 

веществ; при сухом гранулировании к помощи смачивающих жидкостей или не прибегают, 

или используют их только на одной определенной стадии подготовки материала к 

таблетированию. 

Влажное гранулирование состоит из следующих операций: 

1) Измельчение. Эту операцию обычно проводят в шаровых мельницах. Порошок 

просеивают через сито. 

2) Овлажнение. В качестве связывающих веществ рекомендуют применять воду, спирт, 

сахарный сироп, раствор желатина и 5% крахмальный клейстер. Необходимое количество 

связывающих веществ устанавливают опытным путем для каждой таблетируемой массы. 

Для этого, чтобы порошок вообще гранулировался, он должен быть увлажнен до 

определенной степени. О достаточности увлажнения судят так: небольшое количество массы 

(0,5 – 1г) сжимают между большим и указательным пальцем; образовавшаяся «лепешка» не 

должна прилипать к пальцам (чрезмерное увлажнение) и рассыпаться при падении с высоты 

15 – 20 см (недостаточное увлажнение). Овлажнение проводят в смесителе с S (сигма) – 

образными лопастями, которые вращаются с различной скоростью: передняя – со скоростью 

17 – 24об/мин, а задняя – 8 – 11об/мин, лопасти могут вращаться в обратную сторону. Для 

опорожнения смесителя корпус его опрокидывают и массу выталкивают с помощью 

лопастей. 
 

3) Протирание (собственно гранулирование). Гранулирование производят путем 
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протирания полученной массы через сито 3 – 5мм (№ 20, 40 и 50) Применяют пробивные 

сита из нержавеющей стали, латуни или бронзы. Не допускается употребление тканных 

проволочных сит во избежание попадания в таблеточную массу обрывков проволоки. 

Протирание производят с помощью специальных протирочных машин – грануляторов. В 

вертикальный перфорированный цилиндр насыпают гранулируемую массу и протирают 

через отверстия с помощью пружинящих лопастей. 
 

4) Высушивание и обработка гранул. Полученные ранулы рассыпают тонким слоем 

на поддонах и подсушивают иногда на воздухе при комнатной температуре, но чаще при 

температуре 30 – 40 гр.C в сушильных шкафах или сушильных помещениях. Остаточная 

влажность в гранулах не должна превышать 2%. 
 

Это мы рассмотрели операции метода влажного гранулирования путем протирания или 

продавливания. Обычно операции смешивания и равномерного увлажнения 

порошкообразной смеси различными гранулирующими растворами совмещают и проводят в 

одном смесители. Иногда в одном аппарате совмещаются операции смешивания и 

гранулирования (высокоскоростные смесители – грануляторы). Смешивание обеспечивается 

за счет энергичного принудительного кругового перемешивания частиц и сталкивания их 

друг с другом. Процесс перемешивания для получения однородной по составу смеси длится 3 

- 5'. Затем к предварительно смешиваемому порошку в смеситель подается гранулирующая 

жидкость, и смесь перемешивается еще 3- 10'. После завершения процесса гранулирования 

открывают разгрузочный клапан, и при медленном вращении скребка готовый продукт 

высыпается. Другая конструкция аппарата для совмещения операций смешивания и 

гранулирования - центробежный смеситель – гранулятор. 

По сравнению с сушкой в сушильных шкафах, которые являются 

малопроизводительными и в которых длительность сушки достигает 20 – 24 часа, более 

перспективной считается сушка гранул в кипящем (псевдоожиженом) слое. Основными ее 

преимуществами являются: высокая интенсивность процесса; уменьшение удельных 

энергетических затрат; возможность полной автоматизации процесса. 

Если операции влажного гранулирования выполняются в раздельных аппаратах, то 

после сушки гранул следует операция сухого гранулирования. После высушивания гранулят 

не представляет собой равномерной массы и часто содержит комки из слипшихся гранул. 

Поэтому гранулят повторно поступает в протирочную машину. После этого от гранулята 

отсеивают образовавшуюся пыль. 

Поскольку гранулы, полученные после сухой грануляции, имеют шероховатую 

поверхность, что затрудняет в дальнейшем их высыпание из загрузочной воронки в процессе 

таблетирования, а кроме этого, гранулы могут прилипать к матрице и пуансонам 

таблетпресса, что вызывает, помимо нарушения веса, изъяны в таблетках, прибегают к 

операции «опудривания» гранулята. Эта операция осуществляется свободным нанесением 
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тонко измельченных веществ на поверхность гранул. Путем опудривания в таблетмассу 

вводят скользящие и разрыхляющие вещества. 

Сухое гранулирование 

В некоторых случаях, если лекарственное вещество разлагается в присутствии воды, 

прибегают к сухому гранулированию. Для этого из порошка прессуют брикеты, которые 

затем размалывают, получая крупку. После отсеивания от пыли крупку таблетируют. В 

настоящее время под сухим гранулированием понимают метод, при котором 

порошкообразный материал подвергают первоначальному уплотнению (прессованию) и 

получают гранулят, который затем таблетируют – вторичное уплотнение. При 

первоначальном уплотнении в массу вводят сухие склеивающие вещества (МЦ, КМЦ, ПЭО), 

обеспечивающих под давлением сцепление частиц как гидрофильных, так и гидрофобных 

веществ. Доказано пригодность для сухого гранулирования ПЭО в сочетании с крахмалом и 

тальком. При использовании одного ПЭО масса прилипает к пуансонам. 

Прессование 

Это процесс образования таблеток из гранулированного или порошкообразного 

материала под действием давления. В современном фармацевтическом производстве 

таблетирование осуществляется на специальных прессах – роторных таблеточных машинах 

(РТМ). Прессование на таблеточных машинах осуществляется пресс – инструментом, 

состоящим из матрицы и двух пуансонов. 

Технологический цикл таблетирования на РТМ складывается из ряда последовательных 

операций: дозирование материала, прессование (образование таблетки), ее выталкивание и 

сбрасывание. Все перечисленные операции осуществляются автоматически одна за другой 

при помощи соответствующих исполнительных механизмов. 

Прямое прессование 

Это процесс прессования не гранулированных порошков. Прямое прессование позволяет 

исключить 3 – 4 технологические операции и, таким образом имеет преимущество перед 

таблетированием с предварительным гранулированием порошков. Однако, несмотря на 

кажущиеся преимущества, прямое прессование медленно внедряется в производство. Это 

объясняется тем, что для производительной работы таблеточных машин прессуемый 

материал должен обладать оптимальными технологическими характеристиками 

(сыпучестью, пресуемостью, влажностью и др.) Такими характеристиками обладает лишь 

небольшое число не гранулированных порошков – натрия хлорид, калия йодид, натрия и 

аммония бромид, гексометилентетрамин, бромкамфара и др. вещества, имеющие 

изометрическую форм частиц приблизительно одинакового гранулометрического состава, не 

содержащих большого количества мелких фракций. Они хорошо прессуются. 

Одним из методов подготовки лекарственных веществ к прямому прессованию является 

направленная кристаллизация – добиваются получения таблетируемого вещества в 
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кристаллах заданной сыпучести, прессуемости и влажности путем особых условий 

кристаллизации. Этим методом получают ацетилсалициловую кислоту и аскорбиновую 

кислоту. 

Широкое использование прямого прессования может быть обеспечено повышением 

сыпучести не гранулированных порошков, качественным смешиванием сухих лекарственных 

и вспомогательных веществ, уменьшением склонности веществ к расслоению. 

Обеспыливание 

Для удаления с поверхности таблеток, выходящих из пресса, пылевых фракций 

применяются обеспыливатели. Таблетки проходят через вращающийся перфорированный 

барабан и очищаются от пыли, которая отсасывается пылесосом. 
 

Тритурационные таблетки 

Тритурационными называются таблетки, формируемые из увлажненной массы путем ее 

втирания в специальную форму с последующей сушкой. В отличие от прессованных, 

тритурационные таблетки не подвергаются действию давления: сцепление частиц этих 

таблеток осуществляется только в результате аутогезии при высушивании, поэтому 

тритурационные таблетки обладают меньшей прочностью, чем прессованные. 

Тритурационные таблетки изготавливают в тех случаях, когда использование давления 

нежелательно или невозможно. Это может иметь место тогда, когда дозировка 

лекарственного вещества мала, а добавление большого количества большого количества 

вспомогательных веществ нецелесообразно. Изготовить такие таблетки из-за малого размера 

(d = 1-2 мм) на таблеточной машине технически сложно. Тритурационные таблетки 

изготавливают и тогда, когда действие добавления может вызвать к – л изменение 

лекарственного вещества. Например, при получении таблеток нитроглицерина при 

использовании добавления может произойти взрыв. И еще тритурационные таблетки 

целесообразно приготавливать в тех случаях, когда необходимы таблетки, быстро и легко 

растворяющиеся в воде. Для их изготовления не нужны скользящие вещества, которые 

являются нерастворимыми соединениями. Тритурационные таблетки являются пористыми и 

непрочными и поэтому они быстро растворяются при контакте с жидкостью, что удобно при 

производстве таблеток для инъекций и глазных капель. 

В качестве вспомогательных веществ для тритурационных таблеток используют 

лактозу, сахарозу, глюкозу, каолин, СаСО3. При их получении порошкообразную смесь 

увлажняют 50-70% спиртом до получения пластичной массы, которую затем при помощи 

шпателя втирают в пластину – матрицу, помещенную на стекло. Затем с помощью поршней 

пуансонов влажные таблетки выталкиваются из матриц и сушатся на воздухе или в 

сушильном шкафу при температуре 30-40
0
C. По другому способу сушка таблеток 

осуществляется, непосредственно в пластинах и с помощью пуансонов выталкиваются уже 

высохшие таблетки. 
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Перспективы развития технологии таблеток 

1) Многослойные таблетки позволяют сочетать лекарственные вещества, 

несовместимые по физико-химическим свойствам, пролонгировать действие лекарственных 

веществ, регулировать последовательность их всасывания в определенные промежутки 

времени. Для их производства применяют циклические таблеточные машины. 

Лекарственные вещества, предназначенные для различных слоев, подаются в питатель 

машины из отдельного бункера. В матрицу по очереди насыпается новое лекарственное 

вещество, и нижний пуансон опускается все ниже. Каждое лекарственное вещество имеет 

свою окраску, и их действие проявляется последовательно, в порядке растворения слоев. Для 

получения слоистых таблеток различные зарубежные фирмы выпускают специальные 

модели РТМ, в частности фирма «В.Фетте» (ФРГ). 

2) Каркасные таблетки (или таблетки с нерастворимым скелетом) – для их получения 

используют вспомогательные вещества, образующие сетчатую структуру (матрицу), в 

которую включено лекарственное вещество. Такая таблетка напоминает губку, поры которой 

заполнены растворимым лекарственным веществом. Такая таблетка не распадается в 

желудочно-кишечном тракте. В зависимости от природы матрицы она может набухать и 

медленно растворяться или сохранять свою геометрическую форму в течение всего 

пребывания в организме и выводится неизменном в виде пористой массы, в которой поры 

заполнены жидкостью. Каркасные таблетки относятся к препаратам пролонгированного 

действия. Лекарственное вещество из них высвобождается путем вымывания. При этом 

скорость его высвобождения не зависит ни от содержания ферментов в окружающей среде, 

ни от величины ее рН и остается достаточно постоянной по мере прохождения таблетки 

через желудочно-кишечный тракт. Скорость высвобождения лекарственного вещества, 

определяют такие факторы, как природа вспомогательных и растворимость лекарственных 

веществ, соотношение лекарств и образующего матрицу веществ, пористость таблетки и 

способ ее получения. Вспомогательные вещества для образования матриц подразделяют на 

гидрофильные, гидрофобные, инертные и неорганические. Гидрофильные матрицы – из 

набухающих полимеров (гидроколлоидов): гидроксипропилЦ, гидроксипропилметилЦ, 

гидроксиэтилметилЦ, метилметакрилата и др. Гидрофобные матрицы – (липидные) – из 

натуральных восков или из синтетических моно-, ди- и триглицеридов, гидрированных 

растительных масел, жирных высших спиртов и др. Инертные матрицы – из нерастворимых 

полимеров: этил, полиэтилен, полиметилметакрилат и др. Для создания каналов в слое 

полимера, нерастворимого в воде, добавляют водо-растворимые вещества (ПЭГ, ПВП, 

лактоза, пектин и др.). Вымываясь из каркаса таблетки, они создают условия для 

постепенного выделения молекул лекарственного вещества. Для получения неорганических 

матриц используют нетоксичные нерастворимые вещества: Са2НРО4, СаSO4, BaSO4 , аэросил 

и др. Каркасные таблетки получают прямым прессованием смеси лекарственных и 
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вспомогательных веществ, прессованием микрогранул ли микрокапсул лекарственных 

веществ. 

3) Таблетки с ионитами – продление действия лекарственного вещества возможно путем 

увеличения молекулы его за счет осаждения, на и – о смоле. Вещества, связанные с и- о 

смоле, становятся нерастворимыми, и освобождение лекарственного вещества в 

пищеварительном тракте основано только на обмене ионов. Таблетки с ионитами 

поддерживают уровень действия лекарственного вещества в течение 12 часов. 
 

Капсула (лекарственная форма) 

 Ка псула (от лат. capsula — ящичек, ларчик, шкатулка) — дозированная лекарственная 

форма, состоящая из твердой или мягкой желатиновой или иногда агаровой оболочки (ранее 

— крахмальной облатки), содержащей инкапсулят — одно или несколько активных 

действующих веществ, с добавлением или без вспомогательных веществ.  

Описание и классификация 

 Среди капсул различают: 

 твердые 

 мягкие 

 микрокапсулы 

 желудочно-резистентные капсулы (кишечно-растворимые) 

 спансулы — капсулы, содержащие пеллеты 

Мягкие — цельные капсулы различной формы (шарообразной, яйцевидной, 

продолговатой и др.) с жидкими или пастообразными веществами. 

Твердые — капсулы цилиндрической формы с полусферическими концами, состоящие из 

двух частей, которые входят одна в другую, не образуя зазоров. 

Капсулы могут быть наполнены: 

 порошками 

 гранулами 

 микрокапсулами 

 пеллетами 

 таблетками 

 жидкими «мазевидными» смесями 

 живыми лиофилизированными 

бактериями 

Мягкие желатиновые капсулы с 

рыбьим жиром

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%80-%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B_(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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Преимущества и недостатки 

С точки зрения пациентов капсулы обладают большим количеством преимуществ, 

служащих причиной того, что эта лекарственная форма является одной из наиболее 

популярных на фармацевтическом рынке. Согласно исследованиям, большинство 

пациентов считает, что капсулы, благодаря их гладким, скользящим оболочкам, 

значительно легче глотать нежели таблетки. Кроме того, материал самой капсулы 

полностью исключает контакт между субстанцией и полостью рта человека, что устраняет 

горький вкус и неприятный запах, которыми обладают большинство действующих веществ. 

Этот фактор существенно облегчает комплаентность больного, что в свою очередь 

повышает лечебный эффект от назначенной терапии. Также капсулы могут быть 

изготовлены с чистой глянцевой оболочкой, привлекательного для потребителя цвета, что 

улучшает и эстетическое восприятие данной лекарственной формы. В случае 

дополнительных затруднений при проглатывании некоторые гериатрические и 

педиатрические капсулы предусматривают возможность открытия и смешивания их 

содержимого с пищей. Существует и ряд достоинств капсул как лекарственной формы с 

точки зрения обеспечения биодоступности препарата, поскольку они наиболее эффективно 

подходят для форм немедленного высвобождения действующего вещества. При 

использовании в качестве инкапсулята  пеллетов   в случае некоторых составов могут быть 

достигнуты пролонгированные профили концентраций действующего вещества в плазме 

крови. Одним из важнейших преимуществ капсул является простота их использования, 

которое не требует от пациента каких-либо специальных навыков (по сравнению с 

инъекциями). 

Ряд достоинств делают капсулы привлекательной формой и для производителей 

лекарственных средств. Капсулы могут быть использованы в течение всего процесса 

исследования эффективности лекарственного препарата (как в  опытах на животных, так и в  

клинических исследованиях), без необходимости перевода их в иную форму для приёма 

пациентами. Несмотря на меньшую рентабельность производства капсул в сравнении с 

таблетками, данная лекарственная форма всё ещё обладает относительно низкой 

себестоимостью и обеспечивает высокую стабильность инкапсулированным действующим 

веществам. Капсулы достаточно просты для разработки их технологии производства, 

поскольку основным требованием для материала инкапсулята является только обеспечение 

однородности дозирования, что позволяет производителям быстрее выводить новые 

продукты на рынок. С точки зрения маркетинга капсулы как лекарственная форма 

предоставляют производителю большие возможности использования широкого спектра 

цветов, различных размеров, нанесения идентификационных надписей и логотипов, 

которые способствуют повышению узнаваемости бренда среди пациентов. 

Несмотря на все преимущества капсулы обладают также рядом существенных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B_(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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недостатков. Данная лекарственная форма слабо подходит для создания препаратов, 

предназначенных для всасывания в тонком кишечнике, поскольку стандартный материал 

капсул подвергается сильному гидролитическому разложению во время их пребывания в 

среде  желудка, и требует введения специальных кислотоустойчивых составов. Ряд  

гигроскопичных  вспомогательных веществ  невозможно использовать в инкапсуляте, 

поскольку они могут высушивать материал капсул и делать их ломкими. Сам же корпус 

капсулы, напротив, склонен к поглощению влаги из окружающей среды, что может 

негативно сказываться на стабильности лекарственного препарата и приводит к липкости 

оболочки. Желатин, использующийся как материал капсул, нуждается в дополнительном 

контроле для избежания попадания в него возбудителей коровьего бешенства. Капсулы 

существенно меньше чем таблетки подходят для создания  фитопрепаратов, поскольку по 

причине отсутствия стадии прессования готовая капсула, содержащая растительное сырьё, 

будет обладать очень крупным размером, неудобным для приёма пациентом. Сложность 

изготовления и валидации процесса производства оболочек капсул вынуждает 

производителей к покупке уже готовых корпусов, что увеличивает стоимость готовой 

продукции. Скорость наполнения капсул также уступает таблетированию, а сами машины 

наполнения отличаются более сложной конструкцией, увеличивающей время их 

обслуживания по сравнению с таблеточными прессами. Переход с наполнения капсул 

одного размера на другой требует полной замены всего механизма дозирования, что может 

занять несколько часов, в то время как аналогичное обслуживание таблеточных прессов 

состоит лишь из замены пуансонов и матриц. 

История 

 Первые упоминания о капсулах как лекарственной форме содержатся в папирусе 

Эберса (около 1550 г. до н.э.), где они представлены как один из возможных способов 

дозирования фармацевтических субстанций. Тем не менее  древнеегипетский  текст не 

содержит детального описания, что именно использовалось в роли этих капсул и какой вид 

они имели. В современном понимании этой лекарственной формы капсулы впервые 

встречаются в записях  венского  аптекаря де Паули, датированных 1730 годом. 

Изобретение де Паули описывало овальные капсулы, заполненные  скипидаром, который 

назначался больным подагрой. Целью аптекаря при создании новой лекарственной формы 

было желание скрыть неприятный вкус действующего вещества. 

Век спустя в 1834 году в Париже фармацевту Жозефу Жерару Дюблану и его ученику 

Франсуа Моте был выдан патент, подтверждавший изобретение ими способа получения 

капсул из желатина. Сам этот метод заключался в погружении небольшого кожаного 

мешочка, заполненного ртутью, в расплавленный желатин. После извлечения мешочка из 

расплава, он высушивался до формирования твёрдой желатиновой плёнки, которая далее 

удалялась с формы. Готовые капсулы наполнялись с помощью пипетки различными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/Excipient
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://en.wikipedia.org/wiki/Tablet_press
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%AD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%AD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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жидкими лекарственными формами и в итоге запечатывались с открытого конца каплей 

расплавленного желатина. В рамках современных терминов из-за неустойчивой формы 

капсулы Дюблана классифицировались бы как мягкие. 

 Станок для ручного производства капсул. 

Изобретение не осталось без внимания со стороны 

врачей, и всего год спустя производство этой лекарственной 

формы было начато за пределами Франции. Вскоре появилось 

большое количество заявок на патенты по капсулам и от 

других исследователей, желавших обойти формулу 

изобретения Моте и Дюблана. Одним из этих 

экспериментаторов был Жюль Сезар Леюби, зарегистрировавший в 1846 году патент на 

первую полностью твёрдую капсулу, состоявшую из двух желатиновых частей, которые 

получали погружением покрытых серебром штифтов, закреплённых на раме-держателе. Сам 

Леюби описывал свои капсулы как «цилиндрические в форме куколки шелкопряда и 

состоящие из двух частей, которые соединяются друг с другом с образованием коробки», и 

именно этот метод лёг в основу всего современного производства твёрдых желатиновых 

капсул. Несмотря на это, трудности изготовления отдельных корпусов и крышек капсул 

ограничили в то время распространение этой лекарственной формы лишь ручным 

производством при аптеках. В 1847 году в Великобритании аналогичный патент на капсулы, 

состоящие из двух частей, был получен патентным агентом Джеймсом Мёрдоком, которого в 

ряде источников также называли изобретателем данного типа капсул. 

Переход на промышленный уровень производства произошёл в 1888 году, после 

создания Джоном Расселом машины по изготовлению капсул на основе технологии Леюби, 

которая была внедрена на заводе компании Parke-Davis в Детройте. Дальнейшее развитие 

капсульных машин пошло в сторону увеличения производительности — в 1895 году Артур 

Колтон запатентовал аппарат, способный изготовлять от 6 до 10 тысяч капсул в час. В 1924 

году компания Колтона представила и в 1931 году внедрила для Parke-Davis машину, 

способную производить двухцветные капсулы и одновременно формовать как крышки, так и 

корпуса твёрдых капсул. Именно этот аппарат стал основой для всех современных 

промышленных машин по изготовлению твёрдых желатиновых капсул. В 1933 году на рынок 

были выпущены первые мягкие капсулы, изобретённые американцем Робертом Паули 

Шерером. К началу XXI века мировое производство капсул стало третьим по объёму среди 

всех лекарственных форм, уступив лишь таблеткам и инъекционным препаратам. Согласно 

прогнозам в период с 2014 по 2019 год рынок пустых капсул должен был ежегодно 

расширяться на 7%, за счёт увеличения потребления лекарственных препаратов стареющим 

населением развитых стран и появления большого числа инновационных субстанций, 

требовавших новых способов доставки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Parke-Davis
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
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 Отличие капсул от таблеток 

 Любой лекарственный препарат, попадая в человеческий организм, подвергается 

различным воздействиям. Это влияет на то, как скоро активное вещество начнет 

действовать, и какой эффект будет достигнут. Усвоение препарата также зависит от формы 

выпуска медикамента. Капсулы, пилюли, таблетки, суспензии — каждая из этих форм 

обладает своими особенностями, поэтому они не всегда могут быть взаимозаменяемыми. 

Так, например, болеутоляющие таблетки зачастую не дают того же результата, что и 

анальгетики-капсулы. Почему так разнится эффект и в чем заключаются основные отличия? 

Таблетка — это твердая форма, получаемая формованием специальных масс или 

прессованием порошков и гранул, которые содержат лекарственные и вспомогательные 

вещества, необходимые для сохранения стабильности таблеток в течение срока годности и 

высвобождения активных веществ в соответствующих отделах ЖКТ. Нередко на таблетках 

можно увидеть поперечные линии — так называемые риски. Они нужны для удобства 

разделения таблетки на несколько частей, что может быть важно при различном режиме 

дозирования одного и того же лекарственного препарата. Попадая в желудок, таблетка 

сначала набухает, а затем растворяется, высвобождая действующие вещества. Дальнейшее 

действие средства зависит от локализации патологического процесса. Описанный процесс 

может длиться очень медленно, в то время как симптомы лишь усиливаются. 

В связи с этим современные фармацевтические компании используют в производстве 

специальные компоненты, которые ускоряют растворение или делают поверхность таблетки 

водопоглощающей. А также препараты выпускаются в быстродействующей форме капсул. 

Однако замедленное действие таблеток в некоторых случаях является преимуществом. 

Так, существуют таблетки-ретард — препараты с периодическим (пролонгированным) 

высвобождением активного вещества (одного или более) из запаса. Данная форма выпуска 

обеспечивает увеличение продолжительности действия лекарственного средства. Это, в свою 

очередь, дает возможность снизить частоту приема медикамента. 

Таблетки также обладают рядом достоинств, а именно: 

 точность дозирования лекарственных веществ; 

 сохранность активных компонентов в спрессованном состоянии; 

 локализация действия в определенном месте ЖКТ; 

 сочетание лекарственных веществ, несовместимых по физико-химическим свойствам. 

Латинское слово capsula («коробочка») обозначает несущую оболочку чего-либо. В 

медицине капсула — это дозированная лекарственная форма, которая производится из 

твердой или мягкой желатиновой оболочки и содержит одно или несколько активных 

действующих веществ (иногда также с добавлением вспомогательных компонентов). 

Капсулы растворяются намного быстрее таблеток, что обеспечивает лучшую 

биодоступность препарата — немедленное высвобождение и растворение действующего 
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вещества и попадание его в кровь. В случае с анальгетическими, противовоспалительными и 

жаропонижающими средствами это особенно важно, т.к. позволяет в кратчайшие сроки 

облегчить симптомы заболевания. Кроме того, капсулы бывают двух типов: одни сразу 

растворяются в кислой желудочной среде, а другие, являющиеся желудочно-резистентными 

(кишечно-растворимыми), проходят через желудок, не распадаясь. Одно из ключевых 

отличий капсул от таблеток заключается именно в этом (большинство капсул – кишечно-

растворимые): если действовать надо быстро, использование таблетированной формы 

зачастую может оказаться оказывается малоэффективным. 

Быстродействующие формы препаратов показали свою эффективность в различных 

клинических испытаниях. Например, было установлено, что при головной боли 

быстродействующий ибупрофен в дозировке 400 мг начинал действовать раньше 

парацетамола в обычной форме (1000 мг), а также имел более выраженный и 

пролонгированный анальгетический эффект. 

С позиции пациента, капсулы обладают преимуществом перед таблетками еще и 

потому, что их гладкая, скользящая, не имеющая горького вкуса оболочка способствует 

более легкому проглатыванию.  Подведем итог? Таблетки — это твердая форма 

лекарственного средства; они создаются путем прессования действующих и 

вспомогательных веществ. Капсулы же являются быстрорастворимой формой и 

представляют собой оболочку с лекарственной субстанцией внутри. Они бывают мягкими и 

твердыми, желудочно-резистентными, с жидкой или сыпучей составляющей. 

Отдельно следует отметить мягкие желатиновые капсулы с жидким центром. Жидкое 

содержимой содержит меньше вспомогательных компонентов по сравнении с сыпучей 

формой, а главное она быстрее растворяется и, следовательно, раньше начинает действовать. 

 Капсулирование в твердые желатиновые капсулы (ТЖК) 

 Капсулирование ТЖК – это технология производства твердых желатиновых капсул с 

помощью заключения строго дозированной нормы вещества в твердую оболочку из 

пленкообразующего материала (пищевого желатина). Оболочка состоит из двух 

цилиндрических частей: корпуса с полусферическим основанием и крышечкой.  

Процесс производства ТЖК 
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Приготовление наполнителя                          Подготовка твердых желатиновых капсул 
 

   
Наполнение капсул                              Сортировка капсул 

 

Дополнительные возможности 

 

Оболочка  твердых желатиновых капсул изготавливается из свиного желатина или из сырья 

растительного происхождения (гидроксипропилметилцеллюлоза). 

Наполнением  твердых желатиновых капсул могут являться различные порошкообразные 

наполнители, сухие растительные экстракты. 
 

 

 

Преимущества капсулирования в ТЖК: 

 

Высокая биодоступность: в отличие от твердых спрессованных таблеток содержимое в 

ТЖК легче усваивается в организме человека; 
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Капсулы защищают вещества, находящиеся в капсуле от нежелательного воздействия 

неблагоприятных факторов (влаги, повышенных температур и др.); 

Система блокировки на основе двойного стопорного кольца обеспечивает полную 

герметичность капсулы; 

Точность дозирования биологически активного вещества внутри капсулы; 

Удобство в употреблении, эстетичный внешний вид; 

Обеспечение удобства приема за счет исключения запаха и вкуса, легкость глотания 

капсул ТЖК. 
 

4.1.2. Существующий потенциал отрасли, предприятия-конкуренты 

Фармацевтическая отрасль играет важную роль в экономике страны. Наличие 

лекарственных препаратов в республике является необходимой мерой для поддержания 

здоровья населения. Приобретения препаратов за рубежом неизбежно требует валютных 

средств, вследствие чего происходит отток валютных средств из страны. Развитие 

фармацевтической отрасли позволяет сократить отток валютных средств. К тому же экспорт 

лекарственных препаратов в зарубежные страны способствует притоку валюты в 

Узбекистан. Кроме того, фармацевтическая отрасль решает важную социальную задачу, 

удовлетворяя потребность в основных группах лекарственных препаратов, реагируя на 

потребности и возможности населения, обеспечивая доступность лекарственных препаратов, 

их   качество. 

Основной стратегией развития отрасли является обеспечения планомерного снижения 

зависимости здравоохранения Республики Узбекистан от импорта лекарственных препаратов 

и изделий медицинского назначения путем более полного использования имеющихся 

производственных мощностей, сырьевых ресурсов, научно-технического потенциала, 

реконструкции имеющихся и создание новых фармацевтических производств на базе 

современных технологии. Развитие фармацевтической индустрии направлено также на 

максимальное использование местных сырьевых ресурсов с углублением технологии и 

созданием производств с нулевого цикла, и расширением. 

За 2007-2021 гг. в данный сектор экономики было привлечено свыше 500 млн. долл. 

инвестиций, в том числе 250 млн. долл. - прямых иностранных инвестиций. И это сыграло 

большую роль в дальнейшем расширении производства лекарств. 35,7% капитала 

фармпредприятий составляет доля иностранных партнеров и 64,3% - доля отечественных 

участников. 

На данный момент предприятиями отрасли выпускаются современные качественные 

лекарственные средства 1921 наименования, которые относятся к 35 

фармакотерапевтическим группам и используются в 28 направлениях медицины. Это 

растворы для инъекций, таблетки, капсулы, мази и гели, настойки, сиропы, а также 177 

видов медицинских изделий. На 42 предприятиях внедрена система управления качеством 
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ISO-9001, на восьми предприятиях — международный стандарт GMP. 

По предварительным маркетинговым исследования внутреннего рынка, возможности 

реализации составляют 127,5 млн единиц (штук) в год на внутреннем рынке, как 100% 

импортозамещающие аналоги. Экспорт составит 15% от объёма выпускаемой продукции. 

В связи с наличием потребности в производства твердих лекаственных форм на 

внутреннем рынке, в основном потребительская база состоит из местных оптовые аптечных 

сетей, бюджетный медицинский учреждении, частные клиники и.т.   По территориальному 

размещению производство размещается на производственной территории, расположенной по 

адресу Кашкадарьинская область, Миришкорский район. 

Данная территория благоприятно расположена с точки зрения транспортной и 

социальной инфраструктуры. 

Использование в производстве технологического оборудования, соответствующего 

последним достижениям прогресса, гарантирует выпуск продукции высокого качества и в 

перспективе растущий спрос на выпускаемую продукцию. 

 

4.1.3. Роль отрасли в национальной экономике, её приоритеты и цели 

Основной стратегией развития данной отрасли является обеспечение экспортного 

потенциала страны, а также импортозамещение путем более полного использования 

имеющихся производственных мощностей, сырьевых ресурсов, научно-технического 

потенциала, реконструкции имеющихся и создание новых фармацевтических производств на 

базе современных технологии. 

Настоящее производство будет иметь большое значение для экономического потенциала 

страны, а именно: 

-экспорт основной продукции на внешний рынок в перспективе; 

-импортозамещение; 

-обеспечение переработки местного сырья; 

-освоение новых видов продукции и создание новых рабочих мест в Миришкарском 

районе, а также соседные районе Кашкадарьинской области. 

4.2. Концепция маркетинга, прогноз продаж 

4.2.1. Местонахождение рынков, сегментация рынка 

Исходя из структуры предложения по проекту, следует

 выделить следующие макросегменты рынка проекта: 

Рынок юридических лиц; 

Рынок физиических лиц;  
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Анализ рынка потребителей        Таблица 

 
Сегмент 1 

Физические лица 

Сегмент 2  

Юридические лица 

Вид потребляемого продукта Продукция 

Географическое  расположение Республика Узбекистан 

Спрос на товар, уменьшение, увеличение или 

стабильный 
Увеличивающийся Стабильный 

Покупательская способность на товары Хорошая Хорошая 

Фаза жизненного цикла рынка Рост (II фаза) Рост (II фаза) 

Стабильность спроса Постоянный Постоянный 

Эластичность спроса эластичный эластичный 

Процесс покупки Оптовая закупка 

Интенсивность и острота конкуренции Средняя средняя 

 

4.2.2.  Ожидаемая конкуренция со стороны существующих потенциальных 

местных и зарубежных производителей.   

По сравнению с конкурентами продукция, произведенная на приобретенном 

оборудовании, будет: 

 лучше по качеству (благодаря высокотехнологическому современному 

оборудованию); 

 умеренной по ценовым параметрам; 

 удобной по формам оплаты и близкому расположению в плане          дитрибьюции. 
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В настоящее время на территории Республики Узбекистан осуществляют свою 

деятельность 10 основных производителя таблеток и капсулы (рынок пока не насыщен). 

№ 
Производитель 

(Торговая марка, бренд) 
Страна 

Мощность в 

год (тысяч 

шт) 

Продажная 

цена на 1 

упаковок  ($) 

Доля 

внутренног

о рынка ( 

%) 

1 Paracetamol 0.5g Уралбиофарм Россия 10.000,0 0,15 45.5 % 

2 Paracetamol 0.5g Ирбитхимфарм Россия 8.000,0 0,16 20.5 % 

3 Paracetamol 0.5g №10 Узбекистан 2.000,0 0,13 34.0 % 

4 Doramycine 3ml ED №10 Турция 50,0 5,5 25,5 % 

5 Rotamycine 3ml ED №10 Турция 30,0 5,4 25,5 % 

6 Rovamycine 3ml №10 “Санофи” Франция 80,0 6,3 49,0 % 

7 Citramon P №6 Россия 5.000,0 0,055 26,0 % 

8 Citramon P №6 Россия 6.000,0 0,061 28,0 % 

9 Citramon P №6 Белорус 4.000,0 0,052 36,0 % 

10 Pancreatini  tablets  №60 Россия 500,0 0,61 20,0 % 

11 Pancreatini  tablets  №60 Россия 800,0 0,63 20,0 % 

12 Pancreatini  tablets  №60 Россия 800,0 0,58 40,0 % 

13 Serrata 10 mg №20 Индия 60,0 2,52 60 % 

14 Serravin 10mg № 20 Индия 50,0 2,55 40 % 

15 Amlessa 8mg/5mg  №30 КРКА Словения 60,0 6,25 100 % 

16 Ascorbinic acid with glucosae №10 Узбекистан 3.000,0 0,091 30 % 

17 Ascorbinic acid with glucosae №10 Узбекистан 5.000,0 0,093 40 % 

18 Ascorbinic acid with glucosae №10 Узбекистан 6.000,0 0,096 40 % 

19 Amlessa 8 mg/10mg  КРКА №30 Словения 50,0 7,03 100 % 

20 Roksera 20 mg   КРКА №30 Словения 20,0 7,21 70 % 

21 Rozuless 20 mg  №30 Индия 25,0 6,82 30 % 

22 Verospiron 100 GedeonRichter №30 Венгрия 25,0 5,51 100 % 

23 Rabez D 20mg / 30mg №30 Индия 15,0 4,0 35 % 

24 Omez DSR  20mg / 30mg №30 Индия 12,0 4,2 45 % 

25 Rabemac DSR 20mg / 30mg №30 Индия 8,0 4,3 30 % 

26 Stopdiar 200 caps №30  LEK Словения 10,0 4,2 32 % 

27 Enterofuril cap №30   Belmed Белорус 3,0 3,8 10 % 

28 Ersefuril 200mg №30  SANOFI Франция 11,0 4,1 38 % 

29 Vamelan combdrug World medicin Турция 10,0 3,5 40 % 

30 Central B combdrug №30 Турция 15,0 4,0 60 % 

31 Ortofeni 25mg tab №30 Borisov Белорус 350,0 0,031 35 % 

32 Ortofeni 25mg tab №30 Irbitximfar Россия 400,0 0,033 35 % 

33 Ortofeni 25mg tab №30 Arterium Украина 300,0 0,041 30 % 

34 Ketonal 100mg caps №20 LEK Словения 150,0 2,03 95 % 

35 Ketoprofen 100mg caps №20 NGP Узбекистан 30,0 1,62 5 % 
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Основная часть закупаемых таблеток и капсулы поступает из Россия, Белорус, Украина, 

Индия, Турция и Франция (85-90% от общего объёма).  

Вышеперечисленных препаратов почти 90 % импортируется из России, Беларус, 

Украина, Турция, Индия и Франция. То ест лекарственные средств покупается на 

иностранной валюте.  

Поэтому не ни единому лидеры на местном фармацевтическом рынке. 

Ест лидеры по отдельные категории, по МНН и по фармакотерапевтические группы. 

 

К основным конкурентам предприятия в сфере производства таблекток можно 

отнести: 

1.1.  ОАО «Уралбиофарм» — российское фармацевтическое предприятие с 90-летней 

историей. В 1930 году предприятие начало выпуск продукции, которая так была нужна 

стране. Находится в г. Екатеринбурге, расположенном на границе Европы и Азии, в его 

историческом центре. Штаб-квартира предприятия базируется в особняке, постройки XIX 

века. «ОАО «Уралбиофарм» является членом Торгово-Промышленной Палаты Российской 

Федерации, Уральской Торгово-Промышленной Палаты с 1966 года. 

Специализируется на выпуске современных, эффективных, качественных 

лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Предавая значимость 

актуальности наших продуктов современным требованиям, мы стараемся работать над тем, 

чтобы наши продукты были экономически доступны большинству граждан РФ и стран СНГ. 

Миссия в том, чтобы своей деятельностью активно способствовать обеспечению 

граждан РФ качественными современными лекарственными средствами и биологически 

активными добавками к питанию, удовлетворяющими требованиям надзорных органов 

государства, специалистов сферы здравоохранения и потребителей, и, при этом, по 

справедливой цене. 

В продуктовый портфель компании входят традиционные для российских граждан 

препараты различных фармакотерапевтических групп, в том числе жизненно необходимые, и 

современные бренды, предназначенные для симптоматического лечения вирусных и 

простудных заболеваний. 

Бренд Пентафлуцин один из них. Он занимает 32% рынка комбинированных препаратов 

для лечения ОРВИ и простуды в Свердловской области* и более 20 лет помогает эффективно 

справляться с симптомами гриппа и простуды. 

Подробно о продуктовой линейке бренда Пентафлуцин, узнать на сайте 

«Пентафлуцин.рф»  https://pentaflucin.ru/   Производственный комплекс компании полностью 

отвечают требованиям стандартов Good Manufacturing Practice (GMP). Это подтверждено 

Заключением о соответствии производителя лекарственных средств для медицинского 

применения требованиям GMP. 
 

https://pentaflucin.ru/
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1.2. Ирбитский химико-фармацевтический завод был основан в 1942 году на базе 

эвакуированного на Урал подмосковного завода "Акрихин". 

Более полувека ОАО «Ирбитский химфармзавод» был известен как производитель 

фармацевтических субстанций. С 1992 года на предприятии освоено производство твёрдых 

нестерильных лекарственных форм. В 2010 году ОАО «Ирбитский химфармзавод» была 

внедрена и сертифицирована Система менеджмента качества предприятия на соответствие 

требованиям стандарта ИСО 9001-2008. 

В 2011 году Система менеджмента качества предприятия сертифицирована в системе 

сертификации ГОСТ Р и международной системе сертификации МС ИСО и IQNet. 

В настоящее время ОАО "Ирбитский химфармзавод» является крупным производителем 

готовых лекарственных средств и входит в первую тридцатку отечественных производителей 

лекарственных средств. Предприятие производит как лекарственные препараты различного 

спектра действия, так и активные фармацевтические ингредиенты для производства 

лекарственных препаратов и инъекционных растворов. Предприятие выпускает около 66 

наименований готовых лекарственных форм, а также синтезирует 23 активных 

фармацевтических субстанций для собственного производства лекарственных препаратов и 

для реализации. Выпуск таблетированных лекарственных препаратов является 

доминирующим и занимает 78% в объёме завода. Ассортимент продукции включает в себя 

лекарственные препараты из "Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов". 

ОАО «Ирбитский химфармзавод», как профессиональный участник фармацевтического 

рынка, активно участвует во всех профильных выставках и конференциях, проходящих на 

территории России и странах СНГ (Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и др.), и 

неоднократно награждался Дипломами и Сертификатами благодарности за достигнутые 

результаты в области качества продукции. 

 

1.3. Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) — международная французская 

фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических 

корпораций. Sanofi-Aventis работает более чем в ста странах. Штаб-квартира компании 

находится в Париже 

История компании Sanofi началась в 1973 году, когда у государственной нефтяной 

компании Elf Aquitaine  (англ.)рус. (в 2000 году объединившаяся с Total) было образовано 

подразделение фармацевтики, косметики и кормов для животных. Первоначально это 

подразделение состояло из группы поглощённых компаний, но к 1979 году под руководством 

Рене Сотье (René Sautier), главы подразделения, была сформирована централизованная 

фармацевтическая компания. В первой половине 1980-х годов Sanofi вышла на рынки США 

и Японии. В 1983 году у компании появился крупнейший во Франции исследовательский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://en.wikipedia.org/wiki/Elf_Aquitaine
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Elf_Aquitaine&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Total
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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центр в области биотехнологий. В 1999 году Sanofi, на тот момент вторая крупнейшая 

фармацевтическая компания Франции, объединилась с третьей, Synthélabo, контролируемой 

L’Oréal. Объединённая компания получила название Sanofi-Synthélabo, её основными 

акционерами были L’Oreal и Total; после слияния были проданы подразделения косметики и 

ветеринарной продукции
[9]

. 

Aventis была образована в 1999 году, когда Rhône-Poulenc S.A. объединился с Hoechst 

Marion Roussel. Объединённая компания базировалась в Шилтигайме (Schiltigheim), вблизи 

Страсбурга, Франции. Сельскохозяйственное подразделение Rhône-Poulenc, известное как 

Aventis CropScience, после слияния с Hoechst, было продано Bayer в 2002 году. В 1998 году 

химическое подразделение Rhône-Poulenc было выделено в независимую компанию Rhodia. 

 
   
 
 
Логотип компании Sanofi-Aventis 

 

20 августа 2004 года компании Sanofi-Synthelabo 

и Aventis объединились. С этого времени Sanofi-Synthelabo владеет 95,47 % акционерного 

капитала Aventis. Ранее в 2004 Sanofi-Synthélabo предложила €47,8 млрд за Aventis, но это 

предложение было отвергнуто. Трёхмесячное сопротивление закончилось, когда Sanofi-

Synthélabo повысило сумму до €54,5 млрд. Вмешательство французского правительства 

также играло активную роль. Французское правительство оказало давление на Sanofi-

Synthélabo, поспособствовав повышению цены за Aventis, после того как стало известно, что 

компания Novartis также намерена сделать предложение. С апреля по конец июня 2018 года 

Sanofi вела переговоры по продаже чешского дженерикового подразделения Zentiva 

компании Advent. 30 сентября 2018 года договор по продаже вступил в силу. Сумма сделки 

составила €1,9 млрд. В пресс-службе Sanofi заявили, что продажа Zentiva являлась частью 

стратегии по оптимизации структуры компании. В мае 2020 Regeneron объявил о своем 

намерении выкупить около 5 млрд долларов акций, проводимых непосредственно Sanofi.  

Компания согласилась производить 60 миллионов доз вакцины против коронавируса 

для правительства Соединенного Королевства в июле 2020 года. Sanofi также договорилась с 

США о сделке в 2,1 миллиарда долларов на 100 миллионов доз
[13]

. 

Компания расширялась за счёт поглощений, наиболее крупными из которых были
[14]

: 

 Zentiva — поглощена в 2008 году за €1,8 млрд; чешский производитель дженериков
[15]

. 

В сентябре 2018 года продана компании Advent International
[12]

; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L%E2%80%99Or%C3%A9al
https://ru.wikipedia.org/wiki/Total
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sanofi#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hoechst
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayer
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhodia&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Novartis
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Zentiva&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sanofi#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sanofi#cite_note-questex-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sanofi#cite_note-zentiva-12
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 Shantha Biotechnics — поглощена в 2009 году за €550 млн; индийский производитель 

вакцин;  

 Chattem  (англ.)рус. — поглощена в 2009 году за $1,9 млрд; американский 

производитель безрецептурных лекарств и косметики. 

 Medley Pharmaceuticals Ltd. — поглощена в 2010 году за €500 млн; бразильская 

фармацевтическая компания
[18]

; 

 Genzyme  (англ.)рус. — поглощена в 2011 году за $20,1 млрд; американская 

биотехнологическая компания
[19]

; 

 Globalpharma — в 2014 году куплено 66 % акций; расположенный в Дубае 

производитель дженериков
[20]

. 

 Bioverativ — в 2018 году Sanofi приобретает разработчика средств для лечения 

гемофилии за 11,6 млрд долларов
[21]

. 

 Principia Biopharma — в августе 2020 года Sanofi объявила о том, что приобретает 

компанию за 3,7 млрд долларов США, приобретая ее программу BTK ингибитор
[22]

. 

 Tidal Therapeutics — в апреле 2021 года, Sanofi объявила о приобретении компании за 

470 млн долларов 
 

1.4. WORLD MEDICINE была основана в 2007 году и аффилирована WORLD 

MEDICINE CORPORATE GROUP. Глобальная цель компании — рост качества жизни 

населения в мировом масштабе. Деятельность компании заключается в создании доступной и 

качественной фармацевтической продукции в условиях устойчивого производства в 

соответствии с международными стандартами, которое обеспечивается постоянным 

совершенствованием системы качества и внедрением инновационных технологий. 

Компания «World Medicine İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi» /Акционерное общество 

«Уорлд Медисин Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети»/ была основана в 2011 году в 

Турецкой Республике в качестве дочернего предприятия Группы компаний «World Medicine». 

Глобальная цель компании – рост качества жизни населения в мировом масштабе. 

Деятельность компании заключается в создании доступной и качественной 

фармацевтической продукции в условиях устойчивого производства в соответствии с 

международными стандартами, которое обеспечивается постоянным совершенствованием 

системы качества и внедрением инновационных технологий. Руководствуясь стремлением в 

достижении статуса лидирующей компании во всех странах и регионах своей деятельности, 

компания «World Medicine» продолжает свою деятельность в качестве надежного делового 

партнера, предоставляя широкое портфолио, содержащее более 450 фармацевтических 

продуктов, в таких областях, как неврология, эндокринология, кардиология, ревматология, 

гастроэнтерология, урология, пульмонология и др. 

Компания «World Medicine» с головным офисом в Турции осуществляет экспорт 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chattem
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chattem&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sanofi#cite_note-18
https://en.wikipedia.org/wiki/Genzyme
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Genzyme&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sanofi#cite_note-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sanofi#cite_note-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sanofi#cite_note-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sanofi#cite_note-22
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лекарственных препаратов более чем в 35 стран мира. Научно-исследовательская 

лаборатория компании, оснащенная передовым техническим оборудованием, располагается в 

провинции Стамбул. 

Одно из производственных предприятий, размещено в провинции Стамбул, а другое – в 

округе Черкезкёй провинции Текирдаг. Производственные мощности компании за рубежом 

осузществляют свою производственную деятельность в Румынии, Беларуси и Алжире. 

Компания «World Medicine», продолжая свой неизменный рост с кадровым составом 

численностью около 1500 высокопрофессиональных специалистов, с гордостью 

представляет Турецкую Республику во всех уголках мира благодаря своей успешной работе. 

 

1.5. Kusum Healthcare Pvt Ltd. является частью группы компаний Kusum, полностью 

интегрированной молодой фармацевтической группы, имеющей четыре современных 

производственных предприятия; Kusum Healthcare в Бхивади, Раджастхан, Kusum Healthcare 

в Индоре, Мадхья-Прадеш в Индии, и Kusum Pharm в Сумах, Украина. Все 

производственные подразделения сертифицированы ВОЗ по GMP и соответствуют 

требованиям PIC/s. Kusum Healthcare Pvt Ltd., основанная в 1997 году, является полностью 

ориентированной на экспорт фармацевтической компанией со штаб-квартирой в Нью-Дели. 

Компания начала производство, установив свой первый завод по производству рецептур в 

2007 году в Бхивади, штат Раджастхан, а затем еще один полностью автоматизированный 

завод в Индоре, штат Мадхья-Прадеш, в 2018 году, управляя производством в Индии. 

Kusum Healthcare представлена более чем в 28 странах, включая Индию, Украину, 

Узбекистан, Казахстан, Молдову, Мьянму, Вьетнам, Эфиопию, Малайзию, Бенин, Камерун, 

Того, Таиланд, Танзанию, Судан, Сенегал, Буркина-Фасо, Филиппины, Камбоджу, Кения, 

Мали, Кот-д'Ивуар, Сингапур, Гватемала, Гонконг, Монголия, Беларусь, Нигер и Мексика. С 

полностью интегрированными функциями операций, продаж, маркетинга, складирования, 

распределения, регулирования, фармаконадзора и поддержки в разных странах. 

Все рецептуры разрабатываются собственными силами в современном научно-

исследовательском центре рецептур, признанном Министерством науки и технологий 

правительства Индии. У компании есть более 100 досье и сильная команда регулирующих 

органов, которая предоставляет досье в форматах CTD и ACTD для коммерциализации 

новых составов. В 2002 г. компания Kusum Healthcare начала продавать свою продукцию 

врачам через специализированную выездную группу в Украине. На данный момент мы 

находимся на 1 позиции среди индийских компаний в Украине и на 2 позиции в Казахстане и 

Узбекистане. Благодаря завидному послужному списку и уровню успеха при запуске новых 

продуктов и почти всех продуктов, входящих в тройку лучших в своих сегментах, продукты 

Kusum Healthcare продвигаются на местах более чем 800 высококвалифицированными 

специалистами в странах СНГ и АСЕАН. Ассортимент продукции предназначен для 

удовлетворения потребностей 18 различных сегментов и потребностей почти всех основных 
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специальностей, таких как гинекология, ортопедия, дерматология, общая медицина, 

ревматология, неврология, гастроэнтерология, нефрология, урология и другие. Компания 

готова к значительному географическому расширению и расширению ассортимента 

продукции за счет новых производственных мощностей. Kusum Healthcare продолжает 

преследовать свою цель — обеспечивать «Качество и здоровье для всех». 

 

Анализ конкурентных сил 

Анализ конкурентных сил проводится с целью определить благоприятные возможности и 

опасности, с которыми может встретиться Предприятие в отрасли. 

В таблице приведены обобщенные результаты конкурентного анализа по  М.Портеру 

(модель воздействия пяти сил, влияющих на возможность увеличения цены и прибыли): 

1. Риск входа 

потенциальных 

конкурентов 

Пока умеренный, с течением времени будет увеличиваться.     Барьеры входа: 

абсолютное преимущество по издержкам (более низкие издержки 

производства обеспечивают современным предприятиям, соответствующим 

стандартам GMP, существенные преимущества, которые трудно достичь 

старым предприятиям) 

2. Соперничество  

среди конкурирующих 

фирм 

Пока слабое. Местные компании не вкладывают значительные средства в 

переоборудование предприятий. С переходом предприятий отрасли к 

стандарту GMP (к 2012 г.) будет усиливаться. Влияние отечественных 

производителей будет возрастать, доля импорта постепенно сократится. 

3. Способность 

"торговаться" 

покупателей. 

Слабая. Поставляющая отрасль состоит, в основном, из крупных и 

средних предприятий. Покупателей таблеток и капсулыев и перчаток много 

4. Конкуренция 

заменяющих продуктов. 

Пока умеренная. Со временем будет увеличиваться. Так как возможно в 

республике постоянно увеличивается ассортимент импортозамещающих 

препаратов, выпускаемых отечественными предприятиями. 

 

SWOT-анализ 

SWOT - анализ является важнейшей составной частью ситуационного анализа, и 

должен ответить на следующие вопросы:  

 что является для Предприятия сильными, слабыми сторонами,  

благоприятными возможностями и угрозами; 

 насколько сильны конкурентные позиции Предприятия. 

Качественно на основании экспертных оценок определяем перечень сильных и слабых 

сторон Предприятия, их взаимосвязь с возможностями и угрозами и составляем матрицу 

SWOT - анализа. 

Возможности Угрозы 

1 
Наличие прогноза и текущего анализа 

фармацевтического рынка 
1 

Развитие неблагоприятной политической и 

экономической ситуации в стране, 

приводящее к снижению платежеспособного 
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спроса, уменьшению численности населения 

региона 

2 

Положительные тенденции и особенности 

регионального фармацевтического рынка 

(большой   потенциальный объем 

платежеспособного спроса, развитая 

инфраструктура и наличие сетей для сбыта 

продукции) 

2 

Рост потерь из-за неправильного выбора 

стратегии строительства и технологии 

производства продукции 

3 Большой потенциал импортозамещения 3 
Потеря ликвидности из-за неправильного 

выбора ассортимента Продукции 

4 Умеренная конкуренция на рынке 4 
Недостаток финансовых ресурсов для 

реализации проекта 

5 
Большой научно-исследовательский потенциал 

региона 
5 

Снижение ликвидности из-за недостатков 

организации сбыта и рекламы 

6 

Снижение издержек и затрат за счет 

строительства и эксплуатации нового 

современного предприятия, использования 

прогрессивных методов продвижения 

продукции 

6 Реализация проектов конкурентами 

7 
Внедрение передовых технологий производства, 

в том числе гибких технологических схем 
7 

Изменение потребностей и предпочтений 

потенциальных потребителей, появление 

новой продукции 

8 
Поддержка со стороны федеральных и 

региональных структур 
8 Крупные аварии, пожары 

 Сильные стороны  Слабые стороны 

1 Репутация, имидж и опыт  Инициаторов проекта 1 Эксклюзивность проекта 

2 
Учет при реализации проекта прогноза и 

результатов анализа 
2 

Потребность привлечения больших 

финансовых ресурсов для реализации 

 
основных тенденций на региональном 

фармацевтическом рынке 
 Проекта 

3 
Эффективная поддержка на государственном 

уровне 
3 

Зависимость успешной реализации 

проекта от развития экономической и 

политической ситуации в стране 

4 Оптимальный выбор стратегии строительства 4 

Отсутствие у Инициаторов проекта опыта 

реализации крупных проектов в 

фармацевтической отрасли 

5 
Оптимальный выбор ассортимента 

производимой продукции 
5 Длительный срок реализации проекта 

6 Оптимальный выбор технологии производства   

7 
Ориентация на выпуск импортозамещающей 

продукции 
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8 Опыт, квалификация управленцев и персонала   

9 
Договоренность о выделении земельного 

участка для строительства Предприятия 
  

10 Актуальность и значимость проекта для региона   

11 
Сравнительно широкий целевой сегмент 

потенциальных потребителей продукции 
  

 

Ключевые факторы успеха 

Результаты расчета взвешенной оценки стратегической силы Предприятия 

относительно конкурентов приведены в таблице. 

(Шкала рейтинга: слабейший 1, сильнейший 10, в скобках - произведение веса на 

рейтинговую оценку). 

КФУ Вес КФУ П 1 
 

2 

Использование гибких 

технологических схем производства 
0,135 

9 

(1,215) 

7 

(0,945) 

 
0 

Создание среднетоннажного 

производства в соответствии с 

требованиями GMP 

0,114 
9 

(1,026) 

8 

(0,912) 

 

0 

Соответствие качества 

производимой продукции 

стандартам GMP и ISO 9000 

0,12 
9 

(1,08) 

7 

(0,84) 

 
9 

(1,08) 

Использование новейшего 

технологического оборудования 
0,098 

8 

(0,784) 

5 

(0,49) 

 
0 

Внедрение новых технологий, 0,095 8 (0,76) 9,5 (0,903)  1 (0,095) 

собственных разработок      

Способность быстро реагировать 

на изменяющиеся рыночные условия 
0,105 7 (0,735) 7,5 (0,788) 

 
9 (0,945) 

Привлекательность ценовой 

политики 
0,1 9(0,9) 9(0,9) 

 
7 (0,7) 

Опыт, квалификация управленцев 

и персонала 
0,068 8 (0,544) 9 (0,612) 

 
10 (0,68) 

Точное удовлетворение 

покупательских запросов 
0,052 8 (0,416) 7(0,364) 

 
10 (0,52) 

Удобное расположение 0,067 7 (0,469) 8 (0,536)  9 (0,603) 

Доступ к финансовому капиталу 0,046 5 (0,23) 7 (0,322)  9 (0,414) 

Взвешенный рейтинг силы 1,00 8,159 7,612  5,037 

 

Принятые обозначения: П – Предприятие; 1 -  «Производители в стран СНГ»; 2 - 

«Индийские производители». 
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Ниже на диаграмме представлены выделенные ключевые факторы успеха Предприятия 

(КФУ) и полученные экспертным путем оценки весов каждого КФУ. 
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4.2.3.Существующий спрос, основные факторы, показатели, прогнозирующие 

его рост. 

Спрос на лекарственные препараты зависит от потребностей населения и 

медицинских учреждений республики в лекарственных препаратах, от региона, 

плотности населения, времени года и других факторов, а также от объема предложений 

и установленных цен на препараты. По данным отраслевой программы ГАК 

«Агентство по развитие Фармацевтическое отрасли» потребность здравоохранения 

только по основным лекарственным средствам, который насчитывается 985 

наименований, составляет 48,0 млрд. сум в год. В целом общая расчетная потребность 

населения в лекарственных средствах составляет свыше 57,0 млрд. сумм ежегодно. С 

учетом роста благосостояния населения платежеспособный спрос на лекарственную 

продукцию в течение следующих пяти лет возрастет на 20-30%. С одной стороны, 

численность населения страны растет и увеличивается за счет рождаемости и увеличение 

продолжительности жизни, с другой стороны выявляются новые виды заболевании и 

разрабатываются новые лекарственные препараты. Таким образом, качественные 

показатели планируемой к выпуску настоящим проектом лекарственных изделий, 

позволяет предполагать, что спрос на продукцию будет оставаться на высоком 

нынешнем уровне. 

Проведенный анализ показал, что препараты, выпуск которых предусмотрен 

настоящим проектом, производятся зарубежными компаниями и на внутренний рынок 

поставляются фирмами, которые реализуют продукцию по высоким ценам, не доступным 

для большей части населения. На некоторые виды препаратов даже при высоких ценах 

имеется острый дефицит, который трудно устранить, т.к. собственное производство этих 

препаратов в республике не обеспечивает внутреннюю потребность. Поэтому население 

и медицинские учреждения страны часто бывают лишены необходимых медицинских 

препаратов. Кроме того, из 35 млн. человек населения республики 40% составляет 

детский контингент, 62% проживает в сельской местности, где покупательская 

способность очень низкая. Вследствие этого для большей части населения импортные 

препараты становятся недоступными. Таким образом, на внутреннем рынке спрос на 

качественные, отвечающие требованиям международных стандартов лекарственные 

препараты по приемлемым ценам весьма высок. 

Вследствие того, что весь технологический цикл от подготовки производственных 

помещений до выпуска продукции будет осуществляться в соответствии с 

международными и национальным требованиями GMP, то продукция, предусмотренная 

настоящим проектом, будет конкурентоспособна по качеству, соответствующему 

мировым стандартам, и по уровню цен. Проектом предполагается, что реализация 

полученной продукции будет осуществляться не только на внутреннем рынке             
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республики, но и на международном рынке. 

По существующим оценкам потенциал как внутреннего, так и внешнего спроса на 

фармацевтическую продукцию узбекских производителей может быть увеличен 

многократно. 

Внутренний спрос. Узбекистан по уровню социально-экономического развития 

относится к развивающимся странам, и в соответствии с мировыми тенденциями, можно 

прогнозировать, что в предстоящие 10-15 лет спрос на фармацевтическую продукцию 

здесь будет развиваться достаточно динамично. 

При условии, что внутренний спрос будет расти ежегодно на 15%, что вполне реально 

при существующем росте доходов населения, объем рынка через 10 лет по нашим 

расчетам составит около 2 млрд. USD4 в сопоставимых с нынешними условиями ценах, 

или вырастет в 5 раз. 

 

4.2.4. Программа продаж, организация сбыта 
 

Реализация готовой продукции Предприятия планируют осуществлять согласно 

заключаемым договорам разового характера. 

В настоящее время Предприятие налаживает деловые связи с предприятиями торговли, 

осуществляющими свою деятельность в области реализации медицинской продукции. 
 

Основные импортеры таблеток и капсулыев в Узбекистане это: 
 

ООО Oxy Med 

ИП ООО Asklepiy 

Grand Trade 

Laxisam 

ООО ATM Partners. 
 

Основными оптовыми покупателями готовой продукции будут выступать местные 

покупатели (Дори-Дармон, аптечные сети). 

Стратегия маркетинга основывается на качестве продукции, постоянном изучении 

спроса на данный вид продукции, гибкое реагирование по ситуации на рынке, 

возможность переориентации средств предприятия на наиболее рентабельное 

направление, и исходя из этого более гибкая тактика цен. 
 

Предприятие использует в расчетах общие годовые расчеты, которые рассчитаны с 

учетом: 

 себестоимости; 

 оборачиваемости; 

 наценки; 
 

Себестоимость готовой продукции и расчет плана продаж представлен в Приложении. 
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Реклама 

Реклама является неотъемлемой составляющей частью успешного продвижения на 

рынок продукции предприятия. Цель рекламы для рекламодателя - довести информацию 

до потребителей и добиться их расположения для расширения спроса на товар. 
 

По мнению специалистов, для успешной рекламной кампании любому предприятию 

необходимо пройти следующий путь: 

Этапы Действия 

Создание единой 

концепции рекламной 

кампании. 

Осуществляется на базе проведенных маркетинговых исследований при 

участии рекламного агентства 

Разработка тематико- 

финансового  плана. 

Составляется службой маркетинга предприятия на определенный 

временной период, утверждается руководителем. 

Разработка фирменного 

стиля 

Основные элементы фирменного стиля: товарный знак,  логотип, 

фирменный блок (объединенный в единую 

предприятия 
композицию товарный знак и логотип) и т.д., создание имиджа 

предприятия. 

Разработка медиаплана 
Выбор СМИ, определение размера, времени, места и частоты 

размещения в нём. 

Выбор критериев 

оценки эффективности 

рекламной кампании 

Большинство местных предприятий чаще всего оценивают 

эффективность рекламной кампании по тому, как продается продукция, 

иностранные – путём проведения опросов, определяющих, кто, как часто и 

какую рекламу видел. 

Анализ эффективности 

рекламы, претест 

Предварительный прогноз эффективности воздействия созданного 

рекламного объявления. 

Пост-тест 

Контроль эффективности рекламного сообщения, предназначенный для 

исследования того, достигла ли реклама поставленной цели и какие 

выводы можно извлечь из проведенной рекламной кампании. 

 

Наиболее эффективным считается тестирование рекламной продукции как на этапе 

"Запуска" кампании, так и после ее завершения. Необходимо предварительное 

тестирование сначала самой концепции планируемой рекламной кампании, а потом - 

отдельных ее элементов (видеороликов, полиграфической продукции). В этом случае 

имеет смысл также и тестирование хода кампании непосредственно на этапе ее 

проведения, что позволяет обеспечить оперативную коррекцию, не прерывая хода 

кампании. 

Следует отметить важность предварительного тестирования рекламной кампании и 

созданного рекламного материала. На этой стадии не учитываются такие 

психологические факторы, как частота воздействия, обстановка, реально окружающая 

рекламу. Тем не менее, в ходе претеста можно предварительно изучить восприятие 
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концепции рекламной кампании, психологическое воздействие рекламного сообщения, а 

также внести необходимые изменения и дополнения в соответствие с полученными 

результатами исследования. 
 

Рекламные мероприятия и их особенности в зависимости от целевых сегментов 

потребителей: 

Клиенты Стратегическая цель Используемые  методы 

 Продажа таблеток и капсулы  

Дилерские фирмы 

Привлечение как можно большего числа 

целевых потребителей через развертывание 

рекламной кампании с ориентацией на 

оптимальное соотношение цена / качество, 

существующую систему скидок для 

постоянных оптовых покупателей. 

Прямая почтовая рассылка, 

презентации, реклама в 

профильных изданиях, в сети 

Интернет, наружная реклама. 

Фармацевтические 

предприятия 

Привлечение как можно большего числа 

целевых потребителей через развертывание 

рекламной кампании с ориентацией на 

оптимальное соотношение цена / качество 

Прямая почтовая рассылка, 

участие в выставках, 

совещаниях, семинарах. 

Государственны 

органы (МЧС, 

Минздрав, 

Минобороны, МВД) 

Получение госзаказов Получение госзаказов 

Участие в государственных 

тендерах, конкурсах, личные 

контакты. 

 

Население 

Привлечение как можно большего числа 

целевых потребителей через развертывание 

рекламной кампании с ориентацией на 

оптимальное соотношение цена/качество. 

Реклама ГЛС в массовых 

печатных изданиях, в сети 

Интернет, наружная реклама, 

реклама на TV (в 

специализированных 

программах, видеоролики). 
 

В настоящем ТЭО проекта даны лишь предварительные оценки и рекомендации 

относительно рекламы проекта. Более точные данные будут получены после разработки 

концепции всей рекламной кампании и является внутренней конфиденциальной 

информацией Предприятия. 

 

Ориентировочные этапы рекламной кампании приведены в таблице: 
 

Период деятельности 

Предприятия 
Мероприятия Примечание 

После привлечения 

инвестиций 

Заключение договора с  рекламным 

агентством 
- 

Разработка концепции всей 

рекламной кампании   Предприятия 
- 

Период строительства Размещение рекламных    щитов - 



= 57 =  

Предприятия 

Информация в печатных изданиях 

строящемся предприятии 

«Здоровье», «ЗОЖ», 

«Экономическое обозрение» 

Реклама в сети Internet 

Реклама на 

специализированных сайтах в 

сети Internet 

После сдачи Предприятия 

в эксплуатацию 

Реклама в специализированных 

журналах 
«Здоровье» 

Создание сайта Предприятия в сети 

Internet 
www.Avipharma.uz 

Создание видеоролика для TV - 

 

Методы завоевания и удержания клиентов 

Затраты на разработку и проведение мероприятий по стимулированию продаж и 

удержанию клиентов составляют порядка 0,1% от объема сбыта продукции. 

Краткое описание методов, направленных на удержание клиентов Предприятием: 

Метод Описание метода 

Формирование 
Клиентской 

базы 

Клиентские базы будет формироваться по каждому из видов 

основной деятельности Предприятия с использованием 

современных компьютерных программ 

Предложение клиенту 

продукции Предприятия 

Отдел маркетинга Предприятия постоянно будет следить за 

изменением конъюнктуры рынка и давать рекомендации по 

формированию ассортимента продукции 

Система скидок для 

оптовых покупателей. 

Для оптовых покупателей будет применяться специальная 

система скидок на закупаемые таблеток и капсулы в 

зависимости от величины закупаемой партии товара, 

ассортимента 

 

4.3. Используемые торговые марки и патентная чистота продукции 
 

Контроль качества выпускаемой продукции будет осуществляться в соответствии с 

действующими нормативно-техническими документами, а также стандартами ГОСТ РУз 

и GMP. Предприятие планирует пройти сертификацию по системе GMP. 

Внутренние процедуры контроля качества обеспечивают: 

 надежность продукции, идентичность органолептических показателей; 

 идентификацию каждой партии продукции с тем, чтобы впоследствии 

отвечать за ее качество перед потребителем; 

 исполнение всех санитарных и гигиенических норм и условий; 

 контроль производства продукции на технологических линиях; 

 контроль оформления готовой продукции; 

 контроль хранения. 

http://www.avipharma.uz/
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Предприятием планируется пополнение оборотных средств за счёт заёмных 

ресурсов в размере 69.000,0 USD. 

4.4. Оценка затрат на маркетинг 
 

Затраты на анализ рыночных возможностей, обзор рынка, рекламу, стимулирование 

продаж, улучшение качества заложены в пределах 0,5% от объема продаж. 
 

5. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

5.1. Классификация сырья, материалов, компонентов 

Один из самых ответственных моментов, от решения, которого зависит 

непрерывность и стабильность работы — это обеспеченность сырьем. 

В качестве основного вида сырья в рамках настоящего проекта рассматриваются 

следующие компоненты: 

№ Cубстанции  № Cубстанции 

1 Paracetamol  powder  16 Spironalakton 

2 Acetylsalycilic acid  17 Rabeprazol 

3 Magnium hydroxidi powder  18 Nifuroxazidi 

4 Sildenafili citrat  19 Ketoprofeni 

5 Ambroxole hydrochloridi  20 Nytrofurali 

6 Loperamidi  21 Valeriana extactum 

7 Diclofenac sodium  22 Peppermint extactum 

8 Pancreatini 3500ЕД  23 Melissae extactum 

9 Mebhydrolini  24 ПЭ рулон 

10 Ascorb Acid with glucose powder  25 Вспомогателные вешеств 

11 Coffeine monohydrate  26 Гофрокарт упаковки 

12 Ferrum (III) Hydroxidi  27 Прочие материалы 

13 Spiramycin 3mln ED  28 Rozuvastatin 20 mg 

14 Perindopril maleate  29  

           

 


