
Уважаемые коллеги! 

 

Редакционный совет Государственной фармакопеи Республики Узбекистан 

информирует Вас о том, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Республики Узбекистан от 28 декабря 2021 года № 304 «Об утверждении Государственной 

фармакопеи Республики Узбекистан» утвержден 2-й том 1-го издания Государственной 

фармакопеи.  

Предоставляется информация об актуальности разработки, цели и ожидаемых 

результатах от реализации поставленных задач, а также структура, содержание и 

рекомендации по использовании 2-го тома 1-го издания Государственной фармакопеи. 

 

Редакционный совет 

Государственной фармакопеи 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о 2-м томе 1-го издания Государственной Фармакопеи Республики Узбекистан 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2020 года 

№ УП-6097 «Об утверждении Концепции развития науки до 2030 года» определены 

задачи по ускоренному развитию отраслей экономики и социальной сферы, широкому 

использованию научно-инновационного потенциала с полной мобилизацией научно-

интеллектуальных и финансовых ресурсов, а также определению приоритетных 

направлений непрерывного реформирования науки на перспективу. 

В соответствии с «Концепцией развития науки до 2030 года», утвержденной 

вышеприведенным указом Президента Республики Узбекистан стратегической целью 

является переход к инновационному и высокотехнологичному формату развития 

национальной экономики, задействование и целенаправленная мобилизация конкурентных 

преимуществ нашей страны, расширение объема инновационной продукции, направление 

инвестиций в отрасли, обеспечивающие опережающий экономический рост и значительное 

повышение уровня жизни населения, поиск научного решения актуальных проблем 

социальной сферы на основе результатов инновационных научных исследований, развитие 

научного сотрудничества на международном уровне, развитие национальной экономики и 

обеспечение полного осуществления соответствующих мероприятий по оперативной 

реализации таких крайне актуальных вопросов. 

В рамках реализации стратегических направлений в соответствии с 

вышеприведенным указом Президента Республики Узбекистан также ставится ряд 

важнейших задач по дальнейшему ускоренному развитию фармацевтической отрасли. 

На сегодняшний день фармацевтическая промышленность Узбекистана представлена 

220 предприятиями различных форм собственности, освоившими к концу этого года 

производство в общей сложности 3130 наименований продукции. В настоящее время около 

50 % общей потребности населения в лекарствах обеспечивается за счет лекарственных 

средств, производимых отечественными фармпредприятиями, а к 2026 году ожидается 

повышение  этого показателя до 80 %. 

Несомненно, предусматривается внедрение международных стандартов GxP в 

деятельность как вновь создаваемых, так и уже функционирующих фармацевтических 



предприятий. Одним из составных требований внедрения стандартов GxP в деятельность 

фармацевтических предприятий является обеспечение соответствия Государственной 

фармакопеи высоким критериям международных стандартов. Свод требований к 

показателям качества лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

представляется в Государственной фармакопее.  

На сегодняшний день учеными нашей страны осуществляется научно-

исследовательская работа по разработке ряда оригинальных и новых комплексных 

препаратов, а также по совершенствованию технологий и методов контроля качества 

существующих лекарственных средств, которые разрешены к производству и применению 

в медицинской практике. Разработка частных фармакопейных статей на новые 

лекарственные препараты узбекских ученых в соответствии с Государственной 

фармакопеей обеспечивает стандартизацию этих препаратов на уровне международных 

требований и способствует регистрации в целях получения разрешения к медицинскому 

применению в зарубежных странах, что создает возможности их экспортирования.  

Следует отметить, что в ходе подготовки к изданию Государственной фармакопеи в 

соответствии с решением 163-й сессии Европейской фармакопейной Комиссии от 20 марта 

2019 года Республика Узбекистан введена в состав Европейской фармакопейной 

Комиссии в качестве государства-наблюдателя и между ГУП «Государственный центр 

экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

медицинской техники» и Европейской фармакопейной Комиссией было подписано 

соглашение «О предоставлении права копирования и адаптации текстов Европейской 

фармакопеи при создании Государственной фармакопеи Республики Узбекистан».   

Известно, что первый том первого издания Государственной фармакопеи Республики 

Узбекистан (далее - Государственная фармакопея) издан в 2 частях, охватывающих всего 

335 разделов, представленных в 5-ти главах. Общий объем первого тома Государственной 

фармакопеи составляет почти 2500 страниц на узбекском и русском языках. 

Издание первого тома Государственной фармакопеи, приуроченное к 30-летию 

независимости Республики Узбекистан, стало знаменательным событием для всех 

специалистов, работающих в фармацевтической отрасли нашей страны. 

Издание Государственной фармакопеи Республики Узбекистан также было одобрено 

и положительно оценено нашими зарубежными партнерами, в частности, Европейской 

фармакопейной комиссией Европейского Директората по лекарственным средствам и 

качеству здравоохранения (EDQM). 

Разработка установленных требований в Европейской Фармакопее основывалась на 

надлежащем высоком уровне развития фармацевтической отрасли в европейских странах. 

Прежде всего, это связано с внедрением соответствующих международных GxP 

стандартов в фармацевтическую отрасль. То есть, обеспечение выполнения требований 

стандартов Европейской фармакопеи неразрывно связано с имеющимися 

соответствующими условиями в регионе, в котором они применяются.  

Следует отметить, что внедрение в практику Государственной фармакопеи, 

гармонизированной с региональными национальными фармакопеями развитых стран, 

ставит особо ответственные задачи перед хозяйствующими субъектами, занимающимися 

фармацевтической деятельностью, и прежде всего перед фармацевтическими 

производителями.  



Внедрение в практику требований Государственной фармакопеи не должно создавать 

трудности для отечественных и зарубежных производителей, осуществляющих 

фармацевтическую деятельность в Республике Узбекистан. 

В связи с этим, переход к требованиям Государственной фармакопеи будет 

осуществляться поэтапно в процессе разработки, регистрации (перерегистрации), 

внедрения в производство, стандартизации и сертификации лекарственных средств, 

лицензирования предприятий и организаций, занимающихся фармацевтической 

деятельностью. 

Для ранее зарегистрированных лекарственных средств внедрение требований 

Государственной фармакопеи будет осуществляться в процессе их перерегистрации, а 

также при внесении изменений и дополнений в нормативные документы и фармакопейные 

статьи.  

Предусматривается на регулярной основе разработка и подготовка к изданию новых 

монографий, а также внесение при необходимости соответствующих изменений и 

дополнений в статьи Государственной фармакопеи.  

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2019 года 

№ УП-5707 «О дальнейших мерах по ускоренному развитию фармацевтической 

отрасли республики в 2019-2021 годах» и приказом Министерства здравоохранения от 28 

августа 2020 года № 227 «Об утверждении Государственной фармакопеи Республики 

Узбекистан» Агентством по развитию фармацевтической отрасли был разработан второй 

том первого издания Государственной фармакопеи Республики Узбекистан.   

Во второй том Государственной фармакопеи введены общие фармакопейные статьи 

по 27 видам лекарственных форм, широко применяемым в настоящее время в медицинской 

практике, а также около 800 частных фармакопейных статьей на лекарственные 

субстанции, в основном синтетического происхождения и отдельные вспомогательные 

вещества, используюмые в фармацевтической практике. 

За истекший более одного года период после утверждения издания первого тома 

Государственной фармакопеи утверждены и опубликованы отдельные части 10-го издания 

Европейской фармакопеи. При этом внесенные около 200 дополнений и изменений в ранее 

действовавшие фармакопейные статьи  Европейской фармакопеи также были учтены при 

подготовке второго тома Государственной фармакопеи Республики Узбекистан. 

Согласно Закону Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в 

закон «О государственном языке Республики Узбекистан» (№ 167-I от 21 декабря 1995 

г.) и Указам Президента Республики Узбекистан от 21 октября 2019 года № УП- 5850 «О 

мерах по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка в качестве 

государственного языка» и от 20 октября 2020 года № УП-6084 «О мерах по 

дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики 

в стране» общие и частные статьи и другие материалы Государственной фармакопеи 

разработаны на государственном языке. 

Контроль качества лекарственных средств на всех этапах их обращения, в том числе 

и на стадиях разработки, доклинического и клинического исследований, организации 

производства, хранения, стандартизации, сертификации, а также их реализации и 

применения регулируется Государственной фармакопеей. Государственной фармакопеей 

также руководствуются в учебном процессе в ходе подготовки и переподготовки 

специалистов.  



Комплект документов, представляемых для государственной регистрации 

лекарственных средств и медицинских изделий для вхождения на фармацевтический рынок 

Узбекистана, должен соответствовать требованиям национальной фармакопеи. Исходя из 

этого для создания удобства специалистам решили целесообразным издавать 

Государственную фармакопею и на русском языке.   

Лекарственные средства имеют особое значение в профилактике, диагностике и 

лечении различных заболеваний. 

Одно из основных требований к лекарственным средствам ‒ это стабильность 

показателей качества серийно выпускаемых препаратов в течение указанного срока 

годности, то есть соответствие требованиям утвержденного стандарта.  

В свою очередь, соответствие показателей качества лекарственных средств 

установленным требованиям является фактором, способствующим обеспечению их 

терапевтической эффективности и безопасности. 

В процессе разработки и внедрения в производство каждого лекарственного средства 

устанавливаются соответствующие показатели контроля, разрабатываются методы 

испытаний и определяются нормы, гарантирующие их надлежащее качество. 

Государственная фармакопея Республики Узбекистан (далее Государственная 

фармакопея) представляет собой свод общих и частных фармакопейных статей 

(монографий), отдельных текстов, таблиц и др., устанавливающих требования к качеству 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также отдельных 

вспомогательных веществ и сырья, используемых при их производстве. 

Отдельными региональными или национальными фармакопеями представляются 

общие и частные требования к лекарственным средствам и изделиям медицинского 

назначения соответствующих стран. 

Законом Республики Узбекистан от 04.01.2016 года № ЗРУ-399 «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О лекарственных средствах и 

фармацевтической деятельности»» поставлена задача по разработке и утверждению 

Государственной фармакопеи. 

Основной целью Государственной фармакопеи является обеспечение лекарственной 

безопасности населения путем внедрения в практику разработанных и утвержденных 

требований международно-признанных стандартов на лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения. 

Общие и частные статьи, а также отдельные тексты Государственной фармакопеи 

представляют законодательную основу для регуляторных органов при оценке качества 

лекарственных средств, для производителей готовой фармацевтической продукции и их 

компонентов, а также для всех организаций и учреждений, участвующих в лекарственном 

обращении. 

По данным Всемирной организации здравоохранения на сегодняшний день 

зарегистрированы всего 56 национальных фармакопей, три региональные фармакопеи, а 

также международная фармакопея. Существующие фармакопеи имеют отличия по 

структуре, принципам изложения статей, различными уровнями устанавливаемых норм и 

предъявляемыми требованиями к стандартам.  

Государственная фармакопея – представляет собой свод стандартов, определяющих 

качество лекарственных средств, и является показателем степени развития 

фармацевтической промышленности в соответствующей стране, а с другой стороны, 



служит основанием для дальнейшего улучшения и совершенствования качества 

лекарственных средств.  

Процесс подготовки региональных и национальных фармакопей является достаточно 

трудоёмкой работой и требует больших финансовых затрат, привлечения ведущих ученых 

и высококвалифицированных специалистов разных областей науки. В связи с этим не 

каждая страна располагает возможностью разработать собственную национальную 

фармакопею. 

Указом Президента Республики Узбекистан от 10.04.2019 года № ПП-5707 «О 

дальнейших мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли республики 

в 2019-2021 годах» определена задача по разработке в короткие сроки Государственной 

фармакопеи гармонизированной с международной фармакопеей, региональными и широко 

признанными фармакопеями развитых стран, воплощающей повышенные требования и 

ответственность в деле дальнейшего развития различных направлений фармацевтической 

отрасли в нашей стране. 

Установлен порядок государственной регистрации фармацевтических продуктов, 

разрешаемых к медицинскому применению, в соответствии с которым проводится 

экспертиза и утверждается отдельный стандарт на каждое лекарственное средство в виде 

нормативного документа, временной фармакопейной статьи, фармакопейной статьи 

предприятия или частной фармакопейной статьи. При этом не допускается снижение 

уровня требований, которое могло бы привести к ухудшению качества фармацевтической 

продукции. 

Однако требования разработанных стандартов на одинаковую продукцию, 

производимую разными производителями, могут различаться между собой в связи с 

применением разных нормативов в странах производителей, а также несходными 

условиями предприятия. А это в последующем послужит причиной поступления в 

обращение одноименной продукции, произведенной разными производителями, с 

отличающимися качественными показателями. Поэтому считается актуальной разработка 

единых стандартов качества на одноименную фармацевтическую продукцию, 

производимую по международным стандартам, или взаимная гармонизация действующих 

стандартов в установленном порядке. 

Эффективным способом оптимального решения указанной проблемы при разработке 

Государственной фармакопеи является гармонизация её общих и частных фармакопейных 

статей, текстов и других иллюстративных материалов с государственными фармакопеями 

стран с развитой фармацевтической промышленностью.  

Для организации работ по подготовке к изданию Государственной фармакопеи была 

изучена структура, а также отдельные общие и частные фармакопейные статьи и другие 

соответствующие тексты международной, отдельных региональных и национальных 

фармакопей стран Европейского сообщества, США, Великобритании, Японии, 

Российской Федерации, Украины, Республики Казахстан, Республики Беларусь и др. 

При этом отмечено, что структура проанализированных фармакопей, количество и 

содержание в них общих и частных монографий и текстов, а также устанавливаемые 

пределы норм для показателей контроля качества значительно отличаются между собой. 

Глобализация фармацевтической отрасли, происходящая в результате значительных 

положительных изменений в мировой фармацевтической практике, требует регулярного 

пересмотра текстов монографий и усовершенствования их путем внесения дополнений и 

изменений, в том числе, введения новых актуальных и исключения морально устаревших 



статей. Со стороны Европейской фармакопейной Комиссии к выполнению 

широкомасштабных ответственных мероприятий в этом направлении привлечены 

эксперты, принимающие участие в создании национальных фармакопей, как из стран 

членов Европейского сообщества, так и из стран не входящих в ЕС. 

На сегодняшний день Европейская фармакопея имеет большое международное 

значение в регулировании лекарственного обращения в ряде стран. Членами Европейской 

фармакопейной Комиссии помимо стран Европейского сообщества являются еще 39 

государств, а 28 государств введены в состав в качестве наблюдателей.  

Этому способствуют разработка и постоянная актуализация текстов фармакопейных 

статей Европейской фармакопеи на основании современных научных достижений, а также 

имеющаяся практика и способы гармонизации с Европейской фармакопеей при создании 

национальных фармакопей ряда стран. В связи с вышеизложенным было решено также 

за основу принять Европейскую фармакопею при разработке Государственной 

фармакопеи.  

Еще одним примечательным аспектом Европейской фармакопеи является 

гармонизация Европейской, Американской и Японской фармакопей между собой и 

«Фармакопейной дискуссионной группой» («Pharmacopeial Discussion Group» - PDG), 

созданной по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В свою очередь, 

использование Европейской фармакопеи в качестве основного источника при 

разработке Государственной фармакопеи также позволяет параллельно 

координировать с фармакопеями США и Японии. Разработка Европейской фармакопеи 

осуществляется в соответствии с Конвенцией о создании Европейской фармакопеи (Серия 

Европейских соглашений № 50), подписанной правительствами ее государств-членов, и 

согласно уставу подписание Конвенции открыто для европейских государств. 

Для государств, являющихся наблюдателями Европейской фармакопейной Комиссии, 

этот статус дает возможность ознакомиться с её методами работы, использовать 

разработаннқе монографии в своей деятельности и в последующем подписать Конвенцию.  

В условиях сегодняшней широкомасштабной дистрибуции лекарственных средств 

считается особо важным создание основ координации деятельности в этом направлении и 

между государствами, не являющимися членами Европейского сообщества. Участие в 

конвенции государств, не являющихся членами Европейского сообщества, предоставляет 

им возможности обмена информацией и рабочими документами на основе управляемого 

партнерства, а также участвовать в научных исследованиях, проводимых Европейской 

фармакопейной Комиссией. 

В результате принятых мер были установлены следующие принципы, которыми 

руководствовались в ходе подготовки к изданию Государственной фармакопеи: 

1. Для разработки Государственной фармакопеи в гармонизации с международно-

признанными фармакопеями в качестве основного источника определить 

Европейскую фармакопею и в качестве вспомогательных источников 

Международную фармакопею, фармакопеи США, Великобритании, Японии, а 

также Российской Федерации, Украины, Республики Казахстан, Республики 

Беларусь и другие государственные фармакопеи;  

2. На основании изучения и критической оценки опыта гармонизации с Европейской 

фармакопеей ряда стран при разработке национальных фармакопей определить 

основные направления для применения в разработке Государственной 

фармакопеи; 



3. Освоить и уместно применить соответствующие направления и механизмы 

гармонизации общих и частных фармакопейных статей и других текстов, широко 

используемых в современной фармацевтической практике фармакопеи;  

4. В ходе создания Государственной фармакопеи разработать и внедрить в практику 

национальные стандарты, соответствующие требованиям рекомендаций 

Всемирной организации здравоохранения «Надлежащей фармакопейной 

практики» («Good pharmacopoeial practices» - GPhP), обеспечивающих 

проведение всестороннего объективного контроля качества на всех этапах 

производства (изготовления), стандартизации, сертификации и хранения 

лекарственных средств; 

5. Обеспечение непрерывности и прозрачности процессов гармонизации и 

регулярного усовершенствования текстов Государственной фармакопеи согласно 

достижениям международных научных исследований;  

6. Соблюдение требований по защите авторских прав; 

7. Обеспечение поэтапного внедрения в деятельность отечественных 

производителей требований Государственной фармакопеи;  

8. В целях регулярного внедрения достижений современной передовой зарубежной 

практики и опыта разработки региональных и национальных фармакопей в 

процессе подготовки Государственной фармакопеи развивать международное 

сотрудничество и др. 

На сегодняшний день ни в одной стране мира потребности населения в лекарственных 

средствах полностью не удовлетворяются за счет продукции отечественного производства 

и, возможно, такое стремление не будет оправданным с экономической точки зрения.  

В условиях стремительного развития и глобализации современной фармацевтической 

отрасли считается целесобразным оценивать качество одинаковых лекарственных средств, 

выпускаемых фармацевтическими предприятиями в разных странах, едиными 

требованиями. Это, в свою очередь, ставит актуальные задачи разработки национальных 

фармакопей в гармонизации их с требованиями международно-признанных и широко 

применяемых фармакопей.  

В процессе подготовки Государственной фармакопеи к изданию было уделено особое 

внимание гармонизации с Европейской фармакопеей общих и частных фармакопейных 

статей и других соответствующих текстов. Это реализовалось в принятии статей без каких-

либо изменений или в частичном принятии статей Европейской фармакопеи с 

соответствующими изменениями и дополнениями или введением новых монографий 

отсутствующих в Европейской фармакопее, подготовленных в соответствии с ее общими 

требованиями, и ряда других направлений.  

При переводе на узбекский и русский языки публикуемых на сегодняшний день на 

английском и французском языках текстов и иллюстрационных материалов (таблицы, 

рисунки и т.д.) Европейской фармакопеи, в основном относящихся к таким отраслям науки 

как фармацевтика, медицина, химия, биология и других смежных наук, возникали вопросы, 

подлежащие обсуждению и при необходимости разъяснению. 

В связи с этим было целесообразным в каждую главу подготовленной к изданию 

Государственной фармакопеи ввести дополнения в виде толкового словаря отдельных 

специфических фраз, использованных при составлении статей.  

Вместе с этим при подготовке Государственной фармакопеи к изданию отдельные 

международные слова или научные термины на всех трех вышеприведенных языках 



использовались в единой форме. Например, в общей фармакопейной статье в разделе 5.2.2. 

«Стаи кур, не имеющих конкретных патогенов и используемых для производства и 

контроля качества вакцин» английское слово «precipitation» в русском тексте 

приводилось как «преципитация» и в узбекском тексте как «преципитация».  

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О ветеринарии» (ЗРУ № 397 от 29 

декабря 2015 г.) рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением производства 

ветеринарных препаратов на основе современных научных достижений, регистрацией 

отечественных и импортных ветеринарных препаратов, контролем их качества и 

обращения и др., входит в компетенцию Государственного комитета по ветеринарии и 

развитию животноводства Республики Узбекистан. В связи с этим общие и частные 

фармакопейные статьи Европейской фармакопеи по лекарственным средствам, 

используемым в ветеринарии, не вошли в Государственную фармакопею.  

Последние издания Европейской фармакопеи выпускаются в двух томах, при этом 

второй том состоит из в двух частей. Согласно утвержденному содержанию 

Государственная фармакопея готовится к изданию в трех томах с изменениями в ее 

структуре.  

Первый том первого издания Государственной фармакопеи состоит из 5 глав, 334 

разделов, изложенных на более чем 1200 страницах. 

Первый том первого издания Государственной фармакопеи состоит из таких разделов 

как общие методы анализов, в том числе физические, химические, физико-химические, 

биологические, фармакогностические, фармацевтико-технологические методики, 

иммунобиологические и другие методы испытаний, статистическая обработка результатов 

анализа, а также охватывает разделы по оборудованию, реагентам, специальным растворам, 

используемым в исследованиях и т.д.   

Во второй том Государственной фармакопеи войдут отдельные общие 

фармакопейные статьи, общие статьи о лекарственных формах и частные фармакопейные 

статьи по лекарственным субстанциям, а третий том, который будет подготовлен к изданию 

в последующем, будет включать отдельные общие и частные фармакопейные статьи по 

лекарственному растительному сырью, на растительные препараты, а также частные 

фармакопейные статьи на иммунобиологические, гомеопатические, 

радиофармацевтические и др. препараты.  

Тексты Государственной фармакопеи представлены согласно общей фармакопейной 

статье главы 1. «Общие сведения» с учетом гармонизации с Европейской фармакопеей в 

качестве основного источника и также принять во внимание процедуры, технические 

руководства и принципы изложения на веб-сайте Европейского Директората по качеству 

лекарственных средств и здравоохранения (European Directorate for the Quality of 

Medicines - EDQM).  

Общие и частные фармакопейные статьи. В целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей специалистов фармацевтической отрасли стандарты 

Государственной фармакопеи представлены в виде общих и частных фармакопейных 

статей. В частных фармакопейных статьях ограничивались постоянного указания ссылок 

на общие фармакопейные статьи. 

В некоторых частных фармакопейных статьях в процессе стандартизации качества 

отдельных продуктов при одновременном использовании требований одной или 

нескольких общих фармакопейных статей, а также с целью исключения возможности 



различной интерпретации конкретной ситуации целесообразными представились ссылки 

на общие фармакопейные статьи. 

В некоторых же случаях из-за специфических особенностей стандартизируемого 

продукта включение требований отдельных общих фармакопейных статей представляется 

неприемлемым. 

В ходе создания Государственной фармакопеи также соблюдались принципы, 

использованные при разработке Европейской фармакопеи и ряда других международно-

признанных фармакопей в части соответствия или отсутствия противоречий 

законодательству Республики Узбекистан. Они заключаются в следующем. 

Использование лабораторных животных. Уменьшение испытаний на животных: 

Европейская Фармакопея предполагает постепенный отказ от использования животных в 

соответствии с «концепцией трех R» (3Rs: Replacement (замена), Reduction (сокращение) и 

Refinement (усовершенствования) согласно требованиям Европейской конвенции о защите 

позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях в 

соответствии с серией договоров Совета Европы №123 («Council of Europe Treaty 

Series» - CETS № 123), действующей в Европейском Союзе. В процессе разработки 

Государственной фармакопеи также были предприняты попытки сократить количество 

фармацевтических анализов на лабораторных животных, заменив их на альтернативные 

методы.  

В фармакопейных статьях были сохранены только те тесты, которые необходимо 

было провести на лабораторных животных для полного контроля качества с целью 

обеспечения эффективности и безопасности лекарств. 

Хиральные вещества. В фармакопейные статьи введены испытания для оценки 

оптической чистоты хиральных веществ, состоящих из известного энантиомера, путем 

измерения их оптического вращения. Согласно методу для проверки рацемизация веществ 

по оптическому вращению осуществляется только в тех случаях, когда существует 

взаимосвязь между его оптической чистотой и величиной относительного вращения 

энантиомера.  

Если для оценки оптической чистоты вещества более подходящими являются другие 

методы, как например круговой дихроизм, то в таких случаях считалось целесообразным 

введение в фармакопейную статью данного метода испытания. 

Полиморфизм. Информация о веществах с полиморфными свойствами представлена 

в общей фармакопейном статье в разделе 5.9. «Полиморфизм». В целом в частных статьях 

Государственной фармакопеи не устанавливаются особые требования к кристаллической 

форме веществ. Сведения о полиморфных свойствах вещества представляются в разделе 

«Характеристика» частных фармакопейных статей. 

Для различных веществ с изменяющимися качественными показателями в 

зависимости от кристаллической формы введены испытания на подлинность методом 

абсорбционной спектрометрии в инфракрасной области. Этим предусмотрено сравнение 

спектра вещества, записанного в твердом состоянии, без ее перекристаллизации со 

спектром стандартного химического образца.  

Специфика метода анализа количественного определения. Считается особо 

важным сохранение неизменными качественных показателей действующих веществ в 

течение гарантированного срока годности. В то же время только методы количественного 

анализа, представляемые в фармакопейных статьях, сами по себе не могут в полной мере 

охарактеризовать их стабильность. В частности, на качественные показатели действующего 



вещества могут влиять посторонние вещества, которые могут образоваться в результате 

декомпозиции в процессе производства и последующего хранения.  

Исходя из этого, в целях обеспечения объективной оценки качества в процессе 

хранения действующего вещества следует руководствоваться принципом контроля 

соответствующих показателей, в совокупности введенных разделов испытаний в частные 

фармакопейные статьи.  

Примеси.  Согласно общей фармакопейной статье в разделе 5.10 «Контроль примесей 

в субстанциях для фармацевтического применения» регулируется контроль примесей в 

составе действующих и вспомогательных веществ, используемых в фармацевтической 

практике. В данном разделе описываются общие принципы контроля примесей, 

приводимых в частных фармакопейных статьях.  

В частных фармакопейных статьях всесторонне и подробно описываются методы 

количественной оценки конкретных примесей. 

Для сравнения в процессе испытаний примесей предусматривается использование 

фармацевтических стандартных образцов со знаком «ФСО» («Chemical Reference 

Substance» - CRS). 

Хроматографические колонки. Приводимая в частных и общих фармакопейных 

статьях Информация о хроматографических колонках, предназначенных для использования 

в испытаниях, доступна на специальных веб-сайтах. В отдельных фармакопейных статьях 

также представлена информация об источниках оборудования и реагентов. При этом не 

запрещается использование и других видов хроматографических колонок, оборудования и 

реагентов, обеспечивающих устанавливаемые для исследований соответствующие условия 

согласно фармакопейным статьям.  

Остаточные органические растворители. Требования к остаточным органическим 

растворителям изложены в общей фармакопейной статье в разделе 2.4.24 «Идентификация 

остаточных растворителей и их количественное определение», а также в общей 

фармакопейной статье в разделе 5.4.  «Остаточные органические растворители».  

Исходя из вышеизложенного, все действующие и вспомогательные вещества, 

используемые в фармацевтических целях, необходимо контролировать по показателю 

остаточных органических растворителей даже если это не указано в частных 

фармакопейных статьях. 

Элементные примеси. Разработанная в соответствии с директивами Европейского 

агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency - EMA) общая 

фармакопейная статья представлена в разделе 5.20. «Элементные примеси» и содержит 

установленные допустимые пределы для остатков металлических катализаторов или 

металлических реагентов. В зависимости от специфических свойств лекарственных средств 

не является обязательным их строгое соблюдение. 

Вакцины и иммунные сыворотки, используемые в медицинской практике. 

Согласно Закону Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Узбекистан «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности»» 

(№ ЗРУ-399 от 4 января 2016 г.) вакцины и иммунные сыворотки относятся к 

лекарственным средствам. Принимая во внимание специфику препаратов данной группы 

было принято решение о введении в третий том Государственной фармакопеи общих и 

частных фармакопейных статей на зарегистрированные в Республике Узбекистан для 

медицинского применения препараты вакцин и иммунных сывороток, а также вошедшие в 



Европейскую фармакопею и подлежащие регистрации в будущем в зависимости от 

потребностей медицинских учреждений.  

Из действующего издания «Государственного реестра лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к медицинскому 

применению в Республике Узбекистан» предусматривается введение в Государственную 

фармакопею в общей сложности около 60 вакцин различных производителей. При этом 35 

из них значатся в действующей редакции Европейской фармакопеи, а остальные препараты 

не включены в нее. 

Также планируется введение в Государственную фармакопею ряда вакцин, которые 

не зарегистрированы в Республике Узбекистан, но широко используются в медицинской 

практике и введены в ряд международно-признанных фармакопей.  

В Государственную фармакопею также войдут приведенные в Европейской 

фармакопее все 8 препаратов из группы Иммунные сыворотки и дополнительно еще 3 

наименования иммунных сывороток, используемых в медицинской практике в 

Узбекистане. 

Гомеопатические препараты. Несмотря на некоторую ограниченность 

ассортимента лекарственных средств, относящихся к группе гомеопатических препаратов, 

до сегодняшнего дня они все еще сохраняют свое особое положение в современной 

медицине. Действующее издание Европейской фармакопеи включает более 30 

фармакопейных статей и отдельных текстов по гомеопатическим препаратам. В 

действующем издании «Государственного реестра лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к медицинскому 

применению в Республике Узбекистан» содержатся 19 гомеопатических препаратов. 

В отдельных разделах третьего тома Государственной фармакопеи будут 

представлены общие и частные фармакопейные статьи на гомеопатические препараты, 

сведения об используемых при их приготовлении первичных растворах и извлечениях, 

препаратах на основе лекарственных растений, а также других материалах и растворах, 

используемых для приготовления гомеопатических препаратов. Если лекарственное 

вещество используется одновременно при приготовлении как гомеопатического препарата, 

так и других лекарственных средств, то оно будет стандартизоваться в соответствии с 

единой фармакопейной статьей, указанной в соответствующем разделе Государственной 

фармакопеи. 

Лекарственное растительное сырье и фармацевтические препараты 

растительного происхождения, в том числе используемые в традиционной китайской 

медицине. Богатая флора лекарственных растений Узбекистана является основой 

многовековой истории народной медицины, которая имеет большие перспективы 

дальнейшего развития. Поэтому лекарственные растения и фитопрепараты, применяемые 

как в научной, так и в народной медицине, требуют особого внимания в процессе 

разработки Государственной фармакопеи. 

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 26 ноября 2020 года 

№ ПП-4901 «О мерах по расширению масштаба научных исследований о выращивании и 

переработке лекарственных растений, развитии налаживания их семеноводства» 

определены такие актуальные задачи, как разработка агротехнологий по культивированию 

дикорастущих лекарственных растений, создание и расширение плантаций лекарственных 

растений, а также повышение эффективности использования лекарственных растений в 

медицинской практике и увеличение их экспорта.  



Для обеспечения выполнения этих задач считается особо важным нормирование 

качества лекарственного растительного сырья, а также полуфабрикатов и готовой 

продукции, производимой на их основе, в соответствии с требованиями международных 

стандартов.  

Сведения о лекарственном растительном сырье и фармацевтических препаратах, 

получаемых из растений, в том числе применяемых в традиционной китайской медицине, 

войдут в третий том Государственной фармакопеи. При этом на средства, имеющие особое 

значение для отечественной фармацевтической промышленности и медицины, будут 

представлены частные фармакопейные статьи. 

Охраняемые виды. В частных фармакопейных статьях на препараты растительного 

происхождения будут представлены сведения и об охраняемых видах лекарственных 

растений, находящихся под угрозой и подвергающихся опасности исчезновения, такие как 

перечисленные в «красных» списках и защищаемые национальным и международным 

законодательствами. 

Введение охраняемых видов в Государственную фармакопею не противоречит 

международному и национальному законодательствам и не влияет на уровень их защиты. 

Необходимо соблюдать требования положений Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (the 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - 

CITES). Виды лекарственных растений, находящиеся под угрозой исчезновения, можно 

использовать в виде сырья только в соответствии с национальным и/или региональным 

законодательством.  

Патент. Представление в Государственной фармакопее запатентованных объектов не 

является основанием для использования интеллектуальной собственности, охраняемой 

этими патентами, каким-либо третьим лицом.  

Необходимо соблюдать авторские права в установленном порядке.  

Регистрационный номер Химической реферативной службы («Chemical 

Abstracts Service» - CAS). В целях создания удобства для пользователей 

соответствующими общими и частными фармакопейными статьями Государственной 

фармакопеи и обеспечения возможности использования международно-признанной 

классификации приводится регистрационный номер Химической реферативной службы 

(CAS).  

Регистрационный номер, обозначенный знаком CAS®, является показателем того, что 

вещество также зарегистрировано Американским химическим обществом в качестве 

товарного знака.  

Перевод на государственный язык, исправление (корректура); внесение 

дополнений и изменений; гармонизация; написание заново; исключение и 

редактирование текстов, внесенных в Государственную фармакопею.  

При подготовке Государственной фармакопеи к изданию наряду с гармонизацией с 

международно-признанными фармакопеями также необходимо было обеспечить её 

соответствие требованиям, установленным законодательством Республики Узбекистан. 

В процессе подготовки общих и частных фармакопейных статей и других текстов 

Государственной фармакопеи на государственном языке соблюдены принципы, 

разработанные и использованные при создании Европейской и других фармакопей.  

Вместе с этим, исходя из особенностей состояния отечественной фармацевтической 

отрасли и для удобного пользования были обозначены структура и содержание первого и 



последующих томов Государственной фармакопеи, составлен перечень общих и частных 

фармакопейных статей и подготовлен и представлен толковый словарь отдельных слов и 

выражений.  

Подготовленные в этом направлении материалы были подробно обсуждены на 

заседаниях редакционной коллегии Государственной фармакопеи и по принятым решениям 

определены соответствующие принципы. 

Подготовка текстов Государственной фармакопеи на узбекском языке. 

Толковый словарь. В начале отдельных разделов Государственной фармакопеи 

приводятся толковые словари для конкретных слов и словосочетаний, встречающихся в 

соответствующих текстах. Это требующие разъяснения слова, используемые узкими 

специалистами в области медицины и фармацевтики, которые в процессе перевода и 

редактирования были выделены рабочими группами, с последующим обсуждением на 

заседаниях экспертных комиссий и редакционной коллегии. Словарь содержит 

интерпретацию более чем 100 терминов. 

Дискуссионные слова. В ходе редактирования текстов Государственной фармакопеи 

на узбекском языке были выделены около 300 слов и словосочетаний, переводы которых 

могут вызвать дискуссии. Они публикуются отдельно в качестве приложения к 

Государственной фармакопее. 

Гармонизация. Глобализация фармацевтической отрасли, в частности организация 

надлежащего обеспечения потребностей населения в лекарственных средствах, делает 

актуальной гармонизацию требований региональных и национальных фармакопей к 

качеству лекарственных средств. 

При разработке Государственной фармакопеи в основном использован 

перспективный метод гармонизации, то есть принятие большинства фармакопейных статей 

Европейской фармакопеи без каких-либо изменений.  

Вместе с этим, учитывая некоторые особенности местных условий, для определенных 

фармакопейных статей и текстов использовался ретроспективный метод гармонизации по 

селективному механизму. 

Алкоголеметрические таблицы. По предложению соответствующей 

специализированной экспертной комиссии в общей фармакопейной статье в разделе 5.5. 

«Алкоголеметрические таблицы» сохранены отдельные материалы, соответствующие 

современным требованиям, и традиционно использовавшиеся в различных направлениях 

отечественной фармацевтической промышленности. Например, ряд алкоголеметрических 

таблиц, приведенных в Европейской фармакопее, были гармонизированы дополнением 

традиционно широко применяемыми в республике достаточно информативными 

известными таблицами. 

Наименование препаратов из лекарственных растений. Формирование 

наименования препаратов из лекарственных растений на узбекском языке составлялось в 

последовательности вид-род-части растений-лекарственные формы, а на русском языке - в 

последовательности род-вид-части растений-лекарственные формы.  

Принимая во внимание представление названий лекарственных растений в 

международно-признанных фармакопеях на латинском и английском языках, в 

фармакопейных статьях Государственной фармакопеи названия лекарственных растений 

также указываются и на английском языке. В национальных фармакопеях разных стран 

родовые и видовые названия на латинском языке растений, не произрастающих в данном 

регионе, оставляются без изменения, названия частей растения и характеризующие их 



показатели переводятся на местный язык. В международно-признанных фармакопеях 

синонимичные названия лекарственных растений имеют в скобках сокращенное 

обозначение «syn».   

По предложению редакционной коллегии наименования лекарственных растений, 

используемых в Китайской народной медицине, представляются в  общей фармакопейном 

статье в разделе 5.22. «Названия лекарственного растительного сырья, используемого в 

традиционной Китайской медицине». В данном разделе названия сырья из лекарственных 

растений, используемых в традиционной китайской медицине, приведены на латинском, 

английском и китайском языках, которые были гармонизированы путем дополнения их 

названиями на узбекском и русском языках.  

Цветовая палитра. В Европейской фармакопее для описания цветов и цветовых 

оттенков различных лекарственных средств, реактивов, соединений, образуемых в ходе 

испытаний, и др. применены около 300 различных названий и терминов. В целях 

систематизации названий специфических цветов, встречающихся в текстах общих и 

частных фармакопейных статей Государственной фармакопеи, был составлен словарь, 

охватывающий 274 названия показателей цветовых спектров. Подготовленный словарь 

содержит справочный цветной атлас с указанием их названий на узбекском, английском и 

русском языках.  

Обеспечение обсуждения текстов фармакопеи широким кругом специалистов, а 

также в средствах массовой информации.  

Процесс организации своевременного ознакомления и обсуждения разрабатываемых 

проектов монографий среди специалистов проводился следующими способами: 

- Отбором широко применяемых и апробированных в установленном порядке на 

практике актуальных монографий, Европейской и других национальных 

фармакопей;   

- Проведением экспертизы текстов, переведенных на узбекский и русский языки, 

высококвалифицированными специалистами на трех этапах (на заседаниях 

специализированных экспертных комиссий, последующее обсуждение их на 

редакционном совете и затем на редакционной коллегии); 

- Доведением до широкого круга экспертов путем размещения текстов 

Государственной фармакопеи в средствах массовой информации. 

Информация о проводимой работе по подготовке Государственной фармакопеи также 

выносилась на обсуждение через сайты Агентства по развитию фармацевтической отрасли 

www.uzpharmagency.uz и ГУП «Государственный центр экспертизы и стандартизации 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» 

www.uzpharm-control.uz с целью доведения ее до сведения широкого круга специалистов, 

а также публикацией статей в газетах и журналах.  

Уважаемые специалисты фармацевтической и других смежных отраслей, 

пользующиеся Государственной фармакопеей! 

Представляемый на ваше рассмотрение первый том первого издания Государственной 

фармакопеи прежде всего является результатом научных исследований, проведенных за 

последние годы многочисленными специалистами, работающими в составе Европейской 

фармакопейной Комиссии на международном уровне, а также результатом кропотливой 

работы ученых и высококвалифицированных специалистов различных направлений 

Министерства здравоохранения, Агентства по развитию фармацевтической отрасли, ГУП 

«Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий 



медицинского назначения и медицинской техники», фармакопейного комитета и других 

организаций.  

Настоящий свод государственных стандартов разработан членами 

специализированных экспертных и рабочих групп на основании всестороннего изучения 8-

10 изданий Европейской фармакопеи, а также ряда международно-признанных 

фармакопей. 

Гармонизацией Государственной фармакопеи с широко применяемыми 

региональными и национальными фармакопеями создана основа для внедрения в 

отечественную фармацевтическую практику достижений современных международных 

научных исследований. 

Вместе с этим при подготовке первого тома первого издания Государственной 

фармакопеи также были соблюдены требования национального законодательства и учтены 

особенности местных условий, регулирующих отечественную фармацевтическую отрасль. 

Несомненно, внедрение в практику требований Государственной фармакопеи 

предприятиями отечественной фармацевтической промышленности обеспечивает 

дальнейшее повышение качества производимых ими лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, послужит основанием для внедрения в деятельность 

предприятий стандартов GxP, рекомендуемых Всемирной организацией здраво-охранения, 

будет способствовать дальнейшему повышению конкурентоспособности и экспортного 

потенциала отечественной фармацевтической продукции.  
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