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В России начнется выпуск мультидозовых 
ингаляторов

Фармацевтическая компа-
ния «Натива» в рамках сле-
дующего этапа развития 

пульмонологического портфеля в 
2018 г. запускает производство 
мультидозовых порошковых инга-
ляционных средств для лечения 
бронхолегочных заболеваний. Речь 
идет о производстве полного цикла 
– от субстанции до упаковки гото-
вой лекарственной формы. По дан-
ным аналитиков компании, объем 
рынка мультидозовых порошковых 
ингаляторов в 2016 г. составил RUB 
4,2 млрд. В планах компании – за-
нять большую часть рынка, на кото-
ром в настоящее время представ-
лена продукция только импортного 
производства.

Ранее «Натива» анонсировала 
проект расширения производ-
ственных мощностей за счет по-
купки нового оборудования для 
изготовления мультидозовых по-
рошковых препаратов. Поставщи-
ками машин были выбраны хед 
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лайнеры европейского машино-
строения – концерны Harro Hofliger  
Verpackungsmaschinen GmbH 
(Германия) и Rychiger AG (Швейца-
рия). Собранные по индивидуаль-
ному заказу машины с уникальны-
ми характеристиками уже достав-
лены в Россию и впоследствии 
будут установлены на контрактной 
площадке ООО «Натива» на базе 
АО «Фармстандарт» в Курске. 
Впервые компания презентовала 
новое оборудование на выставке 
Pharmtech & Ingredients.

К основным достоинствам муль-
тидозовых порошковых ингалято-
ров последнего поколения относят-
ся простота применения и легкоcть 
в освоении пациентом, что способ-
ствует сведению к минимуму оши-
бок при их использовании, точный 
счетчик доз, прочность механизма, 
надежная защита от влаги и эрго-
номичность. Препарат находится в 
микроблистерах, содержащих ра-
зовые дозы. Терапевтический эф-
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фект наступает быстрее, чем при 
использовании других форм анало-
гичного препарата, а побочные эф-
фекты – минимальны.

В настоящее время в России в 
данной категории представлены 
ингаляторы зарубежных произво-
дителей: Турбухалер (AstraZeneka), 
Серетид® Мультидиск (GSK), Эллип-
та (GSK) и Спиромакс (Teva).

На ближайшие годы российская 
компания «Натива» планирует стать 
первым локальным производите-
лем в этой нише. В рамках партнер-
ства с концерном Harro Hofliger 
Verpackungsmaschinen GmbH «Нати-
ва» приобрела производственную 
машину для формирования, напол-
нения и запайки блистерных лент с 
лекарственным веществом, распо-
ложенных непосредственно в кор-
пусе ингалятора. Преимуществом 
данной машины является уменьше-
ние влияния факторов окружающей 
среды на микродозированный по-
рошок. Ингаляционный порошок 
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упаковывается сразу же после по-
дачи в блистерную ячейку.

В сотрудничестве с концерном 
Rychiger AG компания «Натива» 
приобрела специальное оборудо-
вание для производства внешней 
упаковки ингаляторов мощностью 
более 1 млн шт. в год. Швейцарская 
технология предусматривает при-
менение особой упаковки – алю-
миниевых контейнеров с водопо-
глощающим агентом, что дополни-
тельно защищает препарат в инга-
ляторе от возможного воздействия 
влаги и способствует увеличению 
срока его годности.

На первом этапе компания пла-
нирует выпускать более 450 тыс. 
упаковок в год, что составляет поч-
ти 20 % объема рынка в данном 
сегменте. После выхода на проект-
ную мощность (около 1,3 млн упа-
ковок в год) производство «Нати-
вы» сможет в большей степени 
удовлетворять потребности россий-
ских пациентов в препарате для 
лечения бронхиальной астмы.

Директор по продажам россий-
ского представительства концерна 
Harro Hofliger Александр Харитонов 
назвал решение «Нативы» о созда-
нии в России нового высокотехно-
логичного производства по выпу-
ску мультидозовых ингаляционных 
средств «важным стратегическим 
шагом» к будущему лидерству на 
постоянно растущем мировом рын-
ке порошковых ингаляторов.

А директор по продажам Rychiger 
AG в России Марио Местер подчерк- 

нул: «Вектор развития «Нативы» на-
правлен на расширение сотрудни-
чества с крупнейшими мировыми 
промышленными предприятиями, 
в том числе в рамках осуществле-
ния импортозамещающей полити-
ки».

«Производство отечественных 
мультидозовых порошковых инга-
ляторов – важная веха развития 
как нашей компании, так и отрасли 
в целом. Речь идет о трансфере 
технологий и укреплении нацио-
нальной безопасности благодаря 
выпуску лекарственного средства, 
которое ранее не производилось 
на территории страны. Создание 
участка ООО «Натива» на контракт-
ной площадке в Курске открывает 
широкие перспективы для выхода 
на зарубежные рынки», – убежден 
генеральный директор компании 
«Натива» Александр Малин. 

Дополнительная информация
По данным отчета Global Respiratory 
Inhalers Market, хроническая об-
структивная болезнь легких (ХОБЛ) 
является причиной смерти около  
3 млн человек в год, от бронхиаль-
ной астмы ежегодно умирают до 
250 тыс. человек. В России от ХОБЛ 
умирают 31,2 тыс. человек, от 
бронхиальной астмы – еще около 
1,5 тыс. человек в год. По прогно-
зам Американской академии ал-
лергии, астмы и иммунологии, к 
2025 г. бронхиальной астмой будут 
страдать до 100 млн человек по 
всему миру, а ХОБЛ уже к концу 

2020 г. станет третьей по частоте 
причиной смерти и пятой – инва-
лидности.

О компании «Натива»
ООО «Натива» – российская фар-
мацевтическая компания полного 
цикла, специализирующаяся на 
разработке и выпуске лекарствен-
ных средств для применения в 
пульмонологии, эндокринологии, 
онкологии, гинекологии и нев- 
рологии. 

Компания предлагает широкий 
выбор современных лекарствен-
ных средств для качественного, эф-
фективного и доступного лечения. 
Под брендом «Натива» выпускается 
более 40 наименований лекарств, 
большая часть которых входит в 
перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств 
(ЖНВЛП). Производственные мощ-
ности компании расположены в 
Красногорском районе Москов-
ской области. Контрактное произ-
водство запущено в Уфе и Курске в 
рамках альянса с АО «Фармстан-
дарт».

«Натива» является стратегиче-
ским партнером Минпромторга 
России в рамках ФЦП «Фар-
ма-2020». Компания – исполнитель 
государственных контрактов в об-
ласти разработки технологий и ор-
ганизации производства ЖНВЛП, 
ранее не выпускаемых компания-
ми на территории Российской Фе-
дерации.

www.nativa.pro  


