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Импортозамещение на практике – 
высококачественный генерик отечественного 
производства в сегменте противоастматических 
аэрозолей в портфеле компании ООО «Микрофарм»

Компания «Микрофарм», ос-
нованная в 1992 г., с 2011 г. 
входит в состав холдинга 

«Юнифарма».
Харьковская производственная 

компания «Микрофарм» является 
одним из лидеров национальной 
фармацевтической промышленно-
сти по производству спреев и аэро- 
золей. На данный момент в порт-
феле предприятия лекарственные 
препараты различных фармакоте-
рапевтических групп: для лечения 
заболеваний верхних дыхатель-
ных путей, противоастматические 
средства, антисептики для местно-
го применения, ранозаживляю-
щие и противовоспалительные 
препараты, которые производятся 
на высокотехнологичном совре-
менном оборудовании с использо-
ванием только высококачествен-
ного сырья и комплектующих веду-
щих мировых производителей.

Противоастматические препа-
раты типа Сальбутамола – одно из 
жизненно важных лекарственных 
средств, которые долгое время 
оставались импортной продукцией 
на 100 %. Поэтому руководство 
компании поставило цель реали-
зовать задачу импортозамещения 
в этом сегменте лекарственных 
средств.

Основываясь на опыте высоко-
квалифицированных сотрудников 
компании «Микрофарм» и на прак-
тических решениях ведущих евро-
пейских компаний, в 2015 г. пред-
приятием был реализован проект 
полной реконструкции участка по 
выпуску противоастматических 
препаратов. Главной задачей дан-
ного проекта было не только воз-
обновить выпуск препаратов, при-
меняемых при обструктивных за-
болеваниях дыхательных путей, но 
также оптимизировать и усовер-

шенствовать производственный 
процесс, уделяя особое внимание 
качеству и точности дозировки 
продукта.

В рамках реализации проекта 
по модернизации производствен-
ная площадка была оборудована 
новой линией фасовки противо-
астматических аэрозолей произ-
водства компании Pamasol (Швей-
цария) – мирового лидера в про-
изводстве аэрозольного оборудо-
вания для фармацевтической про-
мышленности, в частности, для 
фасовки лекарственных средств, 
применяемых в пульмонологии.

Противоастматический препа-
рат Сальбутамол-НЕО производят 
на полуавтоматической линии 
Pamasol, предназначенной для 
производства дозированных аэро-
золей. Линия состоит из несколь-
ких автоматов:

1.		Автомат для фасовки продукта с 
системой рециркуляции, кото-
рый дозирует предустановлен-
ный объем раствора с постоян-
ной циркуляцией полупродукта, 
что гарантирует однородность 
раствора и наполнения флако-
нов.

2.		Автомат для обжима имеет без-
масляное исполнение с пневма-
тическим действием, что позво-
ляет проводить индивидуальное 
определение контактного дав-
ления.

3.		Автомат для дозирования хла-
дона в безмасляном исполне-
нии обеспечивает высокую точ-
ность дозирования. 
Сальбутамол-НЕО является 

стратегически важным препара-
том как для компании, так и для 
украинских потребителей. Поэтому 
при его производстве качеству 
уделяется особое внимание. 
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Одними из важных показателей 
качества данного препарата явля-
ются подтвержденные показатели 
аэродинамического определения 
мелких частиц (выпадение выде-
ленной дозы) и однородность до-
ставленной дозы. 

На базе ГП «Украинский науч-
ный фармакопейный центр каче-
ства лекарственных средств» по-
сле проведения анализа выше- 
указанных показателей в срав-
нении с оригинальным препара-
том было получено заключение 
об их идентичности, что свиде-
тельствует о высоком качестве 
препарата, выпускаемого на но-
вом участке.

Финальной стадией модерниза-
ции участка стали подготовка це-
лого пакета документов: протоко-
лов, актов испытаний, руководств 
по эксплуатации, а также проведе-
ние работ по квалификации / ва-

лидации участка, оформлению от-
четов и обучению персонала. Уча-
сток прошел сертификацию и соот-
ветствует всем требованиям Над-
лежащей производственной прак-
тики (GMP).

Благодаря внедрению совре-
менных технологий и оборудова-
ния, а также высокой квалифика-
ции персонала компания «Микро-
фарм» является одной из немно-
гих, кто предлагает украинскому 
потребителю высококачественный 
генерик отечественного производ-
ства в сегменте противоастмати-
ческих аэрозолей.

Проект модернизации участка 
по производству противоастмати-
ческих аэрозолей стал логичным 
этапом постоянного развития 
предприятия. 

О	холдинге	«Юнифарма»:
ООО «Юнифарма» основано в 1992 г. 

Сегодня это современная хол-
динговая компания, работающая в 
различных сферах фармацевтиче-
ского оптового, розничного и ме-
дицинского бизнеса. Занимая вы-
сокие позиции в рейтингах нацио-
нальных фармацевтических ком-
паний Украины, холдинг	 «Юни-
фарма» признан одним из веду-
щих поставщиков фармацевтиче-
ской продукции как собственного 
производства, так и других произ-
водителей в Украине и на экспорт-
ных рынках.

Под корпоративным флагом 
холдинговой компании	«Юнифар-
ма»	 и лозунгом «Labore et zelo» (с 
лат. «Трудом и усердием») работает 
команда, насчитывающая более 
800 настоящих профессионалов.

Компании,	входящие	в	состав	
холдинга	«Юнифарма»:
•  Компания	 «Юнифарма»	 – дис-

трибьютор фармацевтической 
продукции и генеральный дис-
трибьютор препаратов произ-
водства ООО «Тернофарм» и ООО 
«Микрофарм»

•   ООО	 «Тернофарм»	 Тернополь-
ская	 фармацевтическая		
фабрика	

•  ООО	«Микрофарм»
•  ООО	 «Столичный	 медицин-

ский	альянс»	(сеть аптек «Краї-
на Здоров’я»)

• 	ООО	 «Поликлиника	 семейной	
медицины»	 (Медицинский 
центр «Країна Здоров’я») 


