


Приложение №1 к приказу

ДЛСиМИ при МЗ КР №29

от 03 марта 2023 года

План поэтпного внедрения системы прослеживаемости лекарственных средств в Кыргызской Республике

1.

Разработка и утверждение 

методических рекомендаций по 

использованию Информационной 

системы «Электронная база данных 

лекарственных средств и медицинских 

изделий» (далее - ИС ЭБД)

Утверждены и опубликованы 

методические рекомендации на сайте 

ДЛСиМИ  

06.03.2023 ДЛСиМИ (ОИиТП)

1.1.

Внедрение прослеживаемости на 

лекарственные препараты из Перечня 

№1

Учет движения лекарственных 

препаратов из Перечня №1 

осуществляется в системе 

прослеживаемости

с 06.03.2023 ДЛСиМИ   

1.2
Обучение организаций здравоохранения 

(участников оборота)  

Организации здравоохранения 

обучены работе в системе 

прослеживаемости 

до 01.05.2023 ДЛСиМИ (ОИиТП)

1.3.
Оснащение оборудованием для работы 

в системе прослеживаемости

Организациями здравоохранения 

(участниками оборота) закуплено 

необходимое оборудование для 

считывания кодов цифровой 

маркировки(сканеры). 

до 01.04.2023
Организации здравоохранения

Этап 1 

до 01.07.2023

№ п/п Мероприятие/Действие Ожидаемый результат Срок Исполнитель 



1.4.

Регистрация в ИС ЭБД организации 

здравоохранения в качестве участника 

оборота

Участники оборота 

зарегистрированы в ИС ЭБД
до 01.04.2023 ДЛСиМИ (ОИиТП)

1.5.
Контроль регистрации участников 

оборота 

В системе прослеживаемости 

зарегистрированы участники 

оборота. 

Выверены данные участников, 

созданы учетные записи. 

Отчет по количеству 

зарегистрированных участников и 

готовности системы. 

01.04.2023 - 01.06.2023  ДЛСиМИ (ОИиТП, ОФИ)

1.6. Подведение итогов 1-ого этапа

Подготовлен отчет по 1 этапу 

внедрения системы 

прослеживаемости 
31.07.2023 ДЛСиМИ (ОИиТП)

2.

Внедрение прослеживаемости на 

лекарственные препараты из Перечня 

№2

Учет движения лекарственных 

препаратов из Перечня №2 

осуществляется в системе 

прослеживаемости

с 01.07.2023 ДЛСиМИ   

2.1. Подведение итогов 2-ого этапа

Подготовлен отчет по 2 этапу 

внедрения системы 

прослеживаемости 
30.11.2023 ДЛСиМИ (ОИиТП)

Этап 3 

01.11.2023 - 01.03.2024

Этап 2 

01.07.2023 - 01.11.2023



3.

Внедрение прослеживаемости на 

лекарственные препараты, входящие в 

ПЖВЛС, Перечень №3 и не 

включенные в Перечни №1 и №2

Учет движения лекарственных 

препаратов, входящих в ПЖВЛС, 

Перечень №3 и не включенных в 

Перечни №1 и №2, осуществляется в 

системе прослеживаемости

с 01.10.2023 ДЛСиМИ   

3.1. Подведение итогов 3-его этапа

Подготовлен отчет по 3 этапу 

внедрения системы 

прослеживаемости 
31.03.2024 ДЛСиМИ (ОИиТП)

4.

Внедрение прослеживаемости на все 

лекарственные препараты, находящиеся 

в обращении на территории 

Кыргызской Республики 

Учет движения лекарственных 

препаратов осуществляется в системе 

прослеживаемости

с 01.03.2024 ДЛСиМИ   

4.1. Подведение итогов 4-ого этапа

Подготовлен отчет по 4 этапу 

внедрения системы 

прослеживаемости 
31.07.2024 ДЛСиМИ (ОИиТП)

Этап 4

01.03.2024 - 30.06.2024



               Приложение №2 к приказу  

               ДЛСиМИ при МЗ КР №29 

                  от 03 марта 2023 года 

Перечень лекарственных средств №1 

 

№ 

 

МНН Лекарственная форма Дозировка, фасовка 

 

 

1.  Алпразолам таблетки  Все имеющиеся дозировки и фасовки  

2.  
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин  

таблетки, диспергируемые в полости 

рта, таблетки для приема внутрь  

Все имеющиеся дозировки и фасовки  

3.  Дицикломин, и комбинации, 

содержащие в составе дицикломин 

раствор для инъекций, таблетки  Все имеющиеся дозировки и фасовки  

4.  
Дифенгидрамин  

раствор для инъекций, 

таблетки  

Все имеющиеся дозировки и фасовки  

5.  
Диазепам 

раствор для инъекций, таблетки   Все имеющиеся дозировки и фасовки  

6.  Зопиклон таблетки Все имеющиеся дозировки и фасовки  

7.  
Клонидин  

раствор для инъекций, таблетки Все имеющиеся дозировки и фасовки  

8.  
Клозапин 

таблетки Все имеющиеся дозировки и фасовки  

9.  
Кетамин 

раствор для инъекций 

 

Все имеющиеся дозировки и фасовки  

10.  
Клоназепам  

таблетки  

 

Все имеющиеся дозировки и фасовки  

11.  Кодеина фосфат 

 

таблетки Все имеющиеся дозировки и фасовки  



12.  Мидазолам раствор для инъекций Все имеющиеся дозировки и фасовки  

13.  
Морфин 

 

раствор для инъекций, 

таблетки 

 

Все имеющиеся дозировки и фасовки  

14.  
Морфина сульфат 

 

раствор для приема внутрь 

Все имеющиеся дозировки и фасовки  

15.  
Натрия оксибутират  

раствор для инъекций Все имеющиеся дозировки и фасовки  

16.  
Налбуфин 

раствор для инъекций Все имеющиеся дозировки и фасовки  

17.  
Прегабалин 

капсулы Все имеющиеся дозировки и фасовки  

18.  
Ремифентанил 

раствор для инъекций Все имеющиеся дозировки и фасовки  

19.  
Сибутрамин  

капсулы, таблетки  Все имеющиеся дозировки и фасовки 

20.  
Трифлуоперазин  

таблетки  Все имеющиеся дозировки и фасовки  

21.  
Тиоридазин  

таблетки  Все имеющиеся дозировки и фасовки  

22.  
Тригексифенидил  

таблетки  Все имеющиеся дозировки и фасовки  

23.  Тропикамид глазные капли Все имеющиеся дозировки и фасовки  

24.  Трамадол 

 

таблетки, раствор для инъекций, 

капсулы  

Все имеющиеся дозировки и фасовки  

25.  
Тримеперидин 

раствор для инъекций Все имеющиеся дозировки и фасовки  

26.  Фенобарбитал таблетки  Все имеющиеся дозировки и фасовки  

27.  Фентанил  раствор для инъекций Все имеющиеся дозировки и фасовки  

28.  Циклопентолат глазные капли Все имеющиеся дозировки и фасовки  

 



Перечень лекарственных средств №1 

 

№ 

МНН 

Торговое 

наименование 

ЛС 

Лекарственная форма Дозировка Фасовка 
Предприятие 

производитель 

Страна 

производства 

1 
Нистатин Нистатин мазь для наружного применения 100000 ЕД/г 30 г ПАО "Биосинтез" Россия 

2 

Цефазолин Цефазолин 

порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного введения 

1 г №50 ПАО "Биосинтез" Россия 

3 

Тоцилизумаб Актемра®  
концентрат для приготовления 

раствора для инфузий  

400 мг/20 мл №1 

Чугай Фарма 

Мануфактуринг Ко. 

Лтд.  

Япония 80 мг/4 мл №1 

200 мг/10 мл №1 

4 

 

Бевацизумаб 

 

Авастин®  

 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий  

400 мг/16 мл №1 
Рош Диагностикс 

ГмбХ 

 

Германия  
100 мг/4 мл №1 

5 Микофенолата 

мофетил 
Селлсепт® капсулы 250 мг №100 

Delpharm Milano 

S.r.L 
Италия 

6 

Трастузумаб 

 
Герцептин®  

раствор для подкожного введения 600 мг/5 мл 5 мл №1 
Ф.Хоффманн-Ля 

Рош Лтд 
Швейцария 

Лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

150 мг №1 
Рош Диагностикс 

ГмбХ 
Германия 

7 
Трастузумаб 

эмтанзин 
Кадсила® 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

100 мг №1 
Ф.Хоффманн-Ля 

Рош Лтд 
Швейцария 



8 
Трастузумаб 

эмтанзин 
Кадсила® 

лиофилизат для приготовления 

концентрата для приготовления 

раствора для инфузий 

160 мг №1 
Ф.Хоффманн-Ля 

Рош Лтд 
Швейцария 

9  

Ритуксимаб 

 

Мабтера®  
концентрат для приготовления 

раствора для инфузий  

100 мг/10 мл 10 мл №2 Рош Диагностикс 

ГмбХ  
Германия  

500 мг/50 мл 50 мл №1 

10 
Пертузумаб Перьета® 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 
420 мг/14 мл №1 

Рош Диагностикс 

ГмбХ 
Германия 

11  

Изотретиноин 

 

Роаккутан  капсулы  
10 мг №30 Каталент Германия 

Эбербах ГмбХ  
Германия  

20 мг №30 

12 
Осельтамивир Тамифлю® капсулы 75 мг №10 

Delpharm Milano 

S.r.L 
Италия 

13 
Ритуксимаб Мабтера® раствор для подкожного введения 

1400 мг/11,7 

мл 
№1 

Ф.Хоффманн-Ля 

Рош Лтд 
Швейцария 

14 
Бисакодил 

Бисакодил-

Нижфарм 
суппозитории ректальные 10 мг №10 АО "Нижфарм" Россия 

15 
Глицерол Глицерин суппозитории ректальные 2,11 г №10 АО "Нижфарм" Россия 

16 
  

Омарон®  таблетки  

400 мг+25 мг №90 
ООО "Хемофарм"  Россия  

17 
  400 мг + 25 мг №60 

18 
Транексамовая 

кислота 
Транексам® раствор для внутривенного введения 50 мг/мл 5 мл №10 

Московский 

эндокринный завод 

ФГУП 

Россия 

19 

Преноксдиазин Либексин® таблетки 100 мг №20 

ХИНОИН Завод 

Фармацевтических и 

Химических 

Продуктов ЗАО 

Венгрия 

20 
  

Юниэнзим® с 

МПС 
таблетки, покрытые оболочкой   №20 

Unichem Laboratories 

Limited 
Индия 

21 
  Цистон™ таблетки   №100 

Himalaya Drug 

Company 
Индия 

22 
  Лив.52® таблетки   №100 

Himalaya Drug 

Company 
Индия 



23 
- Спеман таблетки   №100 

Himalaya Drug 

Company 
Индия 

24 
- 

Спеман™ 

форте 
таблетки   №100 

Himalaya Drug 

Company 
Индия 

25 
Ацеклофенак Актинак 100 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
100 мг №20 

Аджанта Фарма 

Лимитед 
Индия 

26 Азитромицин+Се

книдазол+Флукон

азол 

Дазел Кит таблетки Comb. drug №4 
Аджанта Фарма 

Лимитед 
Индия 

27 Парацетамол + 

Пропифеназон + 

Кофеин 

безводный 

Тримол таблетки 
250 мг + 150 

мг + 30 мг 
№10х10 

Аджанта Фарма 

Лимитед 
Индия 

28 Парацетамол + 

Пропифеназон + 

Кофеин 

безводный 

Тримол Форте таблетки 
500 мг + 150 

мг + 30 мг 
№10х10 

Аджанта Фарма 

Лимитед 
Индия 

29  

Силденафил 

 

Камагра  таблетки, покрытые оболочкой  

50 мг №4 
Аджанта Фарма 

Лимитед  
Индия  100 мг №4 

30 

Кларитромицин 

 

Кларанта 500 

таблетки, покрытые оболочкой  

500 мг №14 
Аджанта Фарма 

Лимитед  
Индия  

Кларанта 250 250 мг №14 

31 

Силденафил 

 

Камагра СТ* 

100  

таблетки жевательные со вкусом 

клубники и лимона 
100 мг №4 

Аджанта Фарма 

Лимитед  
Индия  

таблетки жевательные со вкусом 

ананаса и мяты 
100 мг №4 

32 
 

Мебикар 

 

Адаптол®  

капсулы 300 мг №20 

АО "Олайнфарм"  Латвия  
таблетки 500 мг №20 

33 

Ипидакрин 

 

Нейромидин

®  

таблетки 20 мг №50 

АО "Олайнфарм"  Латвия  раствор для внутримышечного и 

подкожного введения 
15 мг/мл 1 мл №10 



раствор для внутримышечного и 

подкожного введения 
5 мг/мл 1 мл №10 

34 

Фенибут 

 

Ноофен® 100 
порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь с растворителем 
100 мг №15 

АО "Олайнфарм"  Латвия  
Ноофен® капсулы 500 мг №24 

35 
Фенибут Ноофен® капсулы 250 мг №20 АО "Олайнфарм" Латвия 

36 

 

Хифенадин 

 

Фенкарол®  

 

таблетки 

  

50 мг №30 

АО "Олайнфарм"  Латвия  10 мг №20 

25 мг №20 

37 
Фуразидин Фурамаг капсулы 50 мг №30 АО "Олайнфарм" Латвия 

38 
Фуразидин Фурасол® 

порошок для приготовления раствора 

для наружного применения 
100 мг №5 АО "Олайнфарм" Латвия 

39 
Этацизин Этацизин® таблетки, покрытые оболочкой 50 мг №50 АО "Олайнфарм" Латвия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу  

              ДЛСиМИ при МЗ КР №29    

               от 03 марта 2023 года 

Перечень лекарственных средств №2 

 

№ 
МНН Лекарственная форма Дозировка, фасовка 

 

1.  
Бортезомиб   

Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения   

Все имеющиеся дозировки и фасовки  

2.  Бозентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой Все имеющиеся дозировки и фасовки 

3.  
Бендамустин 

Порошок для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий  

Все имеющиеся дозировки и фасовки  

4.  
Гидроксикарбамид 

 

Капсулы 

Все имеющиеся дозировки и фасовки  

5.  
Доцетаксел 

Концентрат для приготовления раствора для 

инфузий  

Все имеющиеся дозировки и фасовки  

6.  Дезогестрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой Все имеющиеся дозировки и фасовки 

7.  
Золедроновая кислота 

Концентрат для приготовления раствора для 

инфузий, раствор для инфузий 

Все имеющиеся дозировки и фасовки  

8.  
Леналидомид 

Капсулы   

 

Все имеющиеся дозировки и фасовки  

9.  
Метотрексат  

Раствор для инъекций, раствор для инъекций в 

предварительно наполненных шприцах 

Все имеющиеся дозировки и фасовки  

10.  
Месна 

 Раствор для внутривенного введения  Все имеющиеся дозировки и фасовки  

11.  
Оксалиплатин 

Лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий, концентрат для приготовления раствора 

для инфузий, раствор для внутривенных инъекций  

Все имеющиеся дозировки и фасовки  

 



Перечень лекарственных средств №2 

 

№ 

МНН 

Торговое 

наименование 

ЛС 

Лекарственная форма Дозировка Фасовка 
Предприятие 

производитель 

Страна 

производст

ва 

1 

Глюкозамин 

Донафлекс  

раствор для внутримышечного 

введения 
400мг+10мг №6+№6 Roemmers S.A.I.C.F Аргентина 

2 
Глюкозамина 

сульфат 

гранулированный порошок для 

приготовления раствора для приема 

внутрь 

1500 мг №60 
Baldacci Portugal 

S.A. 
Португалия 

3   Цефанорм капсулы Comb. drug №30 Cefak KG Германия 

4 Этинилэстрадиол+

Диеногест 
Стадиол 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
2 мг/0,03 мг №21 

Pharbil Waltrop 

GmbH 
Германия 

5 
Биматопрост Бимост капли глазные, раствор 0,3 мг/мл 3 мл №1 

К.О. Ромфарм 

Компани С.Р.Л. 
Румыния 

6 
Капсаицин Капсиол крем для наружного применения 0,075% 45 г 

Берко Илач ве Кимья 

Санайи А.Ш. 
Турция 

7 

Ибупрофен Гиненорм раствор вагинальный 0,1 г/100 мл №5 

Laboratorio Chimico 

Farmaceutico 

«A.Sella» S.r.l. 

Италия 

8 
  

Ардейседон® 

Нахт 
таблетки, покрытые оболочкой   №20 Ардейфарм ГмбХ Германия 

9 
диклофенак + 

тиоколхикозид 

Муфлексин 

Дуо 
гель для наружного применения 10 мг/2,5 мг 30 г №1 

Билим Илач 

Санайии ве 

Тиджарет А.Ш. 

Турция 

10 

 

Тиоколхикозид 

 

Муфлексин  

капсулы твердые 4 мг №20 

Билим Илач 

Санайии ве 

Тиджарет А.Ш. 

Турция 

раствор для инъекций 4 мг/2 мл 2 мл №6 
Idol Ilac Dolum San. 

ve Tic. A.S. 
Турция 

11 

Олопатадин Олапатин капли глазные 1 мг/мл 5 мл №1 
Идол Илач Долум 

Сан. Ве Тидж. А.Ш. 
Турция 



12 L-клоперастина 

фендизоат 
Привитусс суспензия для приема внутрь 708 мг/100 мл 

100 мл 

№1 

Marco Viti 

Farmaceutici S.p.A 
Италия 

13 
Цефиксим Цефдиа 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
400 мг №10 

Нобел Илач Санайи 

ве Тиджарет А.Ш. 
Турция 

14 
Кетопрофен Кетостон 

порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь 
80 мг 2 г №30 

Special Products Line 

S.P.A. 
Италия 

15 доксиламина 

сукцинат + 

пиридоксина 

гидрохлорид 

Прексетил ДР 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 

оболочкой 

10 мг+10 мг №30 
Илко Илач Сан. ве 

Тидж. А.Ш. 
Турция 

16 Метронидазол + 

Миконазол 

+Лидокаин 

Вагинакс суппозитории вагинальные 
750 мг + 200 

мг + 100 мг 
№7 

Берко Илач ве Кимья 

Санайи А.Ш. 
Турция 

17 
 

Прогестерон 

 

ПроГест 200  капсулы  

200 мг №15 
LABORATORIOS 

LEON FARMA S.A.  
Испания  

200 мг №30 

18 
Прогестерон ПроГест 100 капсулы 100 мг №30 

LABORATORIOS 

LEON FARMA S.A. 
Испания 

19 
Парацетамол Парол раствор для инфузий 10 мг/мл 

100 мл 

№1 

Atabay Kimya San ve 

Tic A.S 
Турция 

20 
Трипсин/Химотрип

син 
Бифлазим 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые оболочкой 
  №20 

Амун 

фармасьютикал СО. 

С. А. Е., Египет 

Египет 

21  

Амоксициллин + 

Клавулановая 

кислота 

 

Клавунат® 

БИД  

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
1000 мг №14 

Atabay Kimya San ve 

Tic A.S  
Турция  

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 
10% 50 г №1 

22 

Рабепразол натрия Рабезол 
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 
20 мг №14 

Илко Илач Сан. ве 

Тидж. А.Ш. 
Турция 

23 

- Овумикс® суппозитории вагинальные   №6 
Лабораторио Элеа 

Фоеникс С.А. 
Аргентина 

24 
Бримонидин Брифан капли глазные, раствор 1,5 мг/мл 5 мл №1 

Idol Ilac Dolum San. 

ve Tic. A.S. 
Турция 



25 
Офлоксацин Офлос капли глазные, раствор 3 мг/мл 5 мл №1 

Мефар Илач Сан. 

А.Ш. 
Турция 

26 

Левоноргестрел Левоплант подкожный имплантат 75 мг №10х2 

Shanghai Dahua 

Pharmaceutical Co. 

Ltd 

Китай 

27 

Месалазин Кронизон 
таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 
500 мг №100 

Билим Илач 

Санайии ве 

Тиджарет А.Ш. 

Турция 

28 
Кеторолак Лорак капли глазные, раствор 4 мг/мл 5 мл №1 

Мефар Илач Сан. 

А.Ш. 
Турция 

29 Дорзоламид+Тимол

ола малеат 
Окулус глазные капли 2%+0,5% 5 мл №1 

Мефар Илач Сан. 

А.Ш. 
Турция 

30 Изоконазол+Дифлу

кортолон 
Туназол® крем для наружного применения   15 г 

Bilim Ilac Sanayii Ve 

Ticaret A.S. 
Турция 

31 
Левоцетиризин Лесетрин таблетки, покрытые оболочкой 5 мг №10 

Илко Илач Сан. ве 

Тидж. А.Ш. 
Турция 

32 

Мометазон Момерат спрей назальный 0,05% 
140 доз 

№1 

Билим Илач 

Санайии ве 

Тиджарет А.Ш. 

Турция 

33 

Ризатриптан Ризептам 
таблетки, диспергируемые в полости 

рта 
10 мг №6 

Laboratorios Lesvi 

S.L 
Испания 

34 
Флуконазол Флузикол 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 
50 мг/5 мл 35 мл №1 

Laboratorios Lesvi 

S.L 
Испания 

35 
- 

Кламокс® 

BID 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 

200 мг/28,5 

мг/5 мл 
70 мл 

Билим Илач Сан. ве 

Тидж. А.Ш 
Турция 

36 
- Йомоги® капсулы   №10 Ardeypharm GmbH Германия 

37 
Альбендазол Беназол суспензия для приема внутрь 400 мг 10 мл №1 Биофарм С.А. Румыния 

38 

Цефиксим Зимакс 
порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 
100 мг/5 мл 50 мл №1 

Фармавизион 

Санайии ве 

Тиджарет А.Ш. 

Турция 

39 Цитиколин Дифосфоцин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл №3 Mitim S.r.L. Италия 

40 
- Триметабол® 

порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь с растворителем 
150 мл №1 

J.URIACH & 

Cia.S.A. 
Испания 



41 
Анастрозол Анастрозол 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
1 мг №30 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

42 
Аторвастатин Аторвастатин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
10 мг №30 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

43 
Аторвастатин Аторвастатин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
20 мг №30 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

44 
Ацикловир 

Ацикловир-

Белмед 
таблетки 200 мг № 20 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

45 
Винорелбин Винорелбин 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий 
10 мг/мл №1 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

46 

 

Дексаметазон 

 

Дексаметазон  

раствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл №10 
РУП 

"Белмедпрепараты"  
Беларусь  

капли глазные, раствор 1 мг/мл 5 мл №1 

47 
Гепарин 

Гепарин-

Белмед 

раствор для внутривенного и 

подкожного введения 
5000 МЕ/мл 5 мл №5 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

48 
Варфарин Варфарин таблетки 2,5 мг №100 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

49 

 

Гемцитабин 

 

Гемцитабин  

порошок лиофилизированный для 

приготовления раствора для 

внутривенных инфузий  

200 мг №1 
РУП 

"Белмедпрепараты"  
Беларусь  

1000 мг №1 

50 

Доксорубицин 

Доксорубици

на 

гидохлорид 

порошок лиофилизированный для 

приготовления раствора для 

внутривенного введения 

10 мг №1 
РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

51 
  

 - 

Золедроновая 

кислота  

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий  

4 мг №40 РУП 

"Белмедпрепараты"  
Беларусь  

4 мг №1 

52 

Кальция фолинат 

 

Кальция 

фолинат  

лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций  

50 мг №40 

РУП 

"Белмедпрепараты"  
Беларусь  

50 мг №1 

100 мг №40 

100 мг №1 



53 
Кетотифен Кетотифен таблетки 1 мг №30 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

54 
Мельдоний Мельдонат капсулы 250 мг №20 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

55 
Левофлоксацин 

Левофлоксац

ин 
капсулы 250 мг №10 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

53 Этилметилгидрокс

ипиридина 

сукцинат 

Мексибел раствор для инъекций 50 мг/мл 2 мл №10 
РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

57 
Солифенацин Везизим 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
5 мг №30 

Zim Laboratories 

Limited 
Индия 

58 
Линезолид Линезолид раствор для инфузий 

2 мг/мл 300 

мл 
№1 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

59 
Нимесулид Нимесубел таблетки 100 мг №20 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

60 
Орнидазол Орнидазол таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №10 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

61 
Метформин Метформин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

62  

Оксалиплатин 

 

Оксалиплатин  
лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий  

50 мг №1 
РУП 

"Белмедпрепараты"  
Беларусь  100 мг №1 

63 
Мельдоний Мельдонат 

раствор для внутримышечного и 

внутривенного введения 
100 мг/мл 5 мл №10 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

64 
Трописетрон Трописетрон капсулы 5 мг №6 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

65 

 

Паклитаксел 

 

Паклитаксел  

 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий  

100 мг/16,7 

мл 

16,7 мл 

№1 

РУП 

"Белмедпрепараты"  
Беларусь  

30 мг/5 мл 5 мл №1 

30 мг/5 мл 5 мл №40 

100 мг/16,7 

мл 

16,7 мл 

№40 

66 
  

Стекловидное 

тело 
раствор для инъекций 2 мл №10 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 



67 
Фенибут Фенибут таблетки 250 мг № 20 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

68 
Рифампицин 

Рифампицин - 

Белмед 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения 
150 мг №10 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

69 
Трописетрон Трописетрон капсулы 5 мг №6 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

70 

 

Паклитаксел 

 

Паклитаксел  

 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий  

100 мг/16,7 

мл 

16,7 мл 

№1 

РУП 

"Белмедпрепараты"  
Беларусь  

30 мг/5 мл 5 мл №1 

30 мг/5 мл 5 мл №40 

100 мг/16,7 

мл 

16,7 мл 

№40 

71 
  

Стекловидное 

тело 
раствор для инъекций 2 мл №10 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

72 
Фенибут Фенибут таблетки 250 мг № 20 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

73 
Рифампицин 

Рифампицин - 

Белмед 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения 
150 мг №10 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

74 
 

Целекоксиб 

 

Целекоксиб  капсулы  

100 мг №10 
РУП 

"Белмедпрепараты"  
Беларусь  

200 мг №10 

75 

Цефотаксим 

Цефотаксима 

натриевая 

соль 

порошок для приготовления раствора 

для инъекций 
1000 мг №1 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

76 

Цефтриаксон 

Цефтриаксона 

натриевая 

соль 

порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного введения 

1000 мг №1 
РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

77 
Циклофосфамид Циклофосфан 

порошок для приготовления раствора 

для инъекций 
200 мг №1 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

78  

Имипенем + 

Циластатин 

 

Цилапенем  
порошок для приготовления раствора 

для инфузий  

500 мг/500 мг №1 

РУП 

"Белмедпрепараты"  
Беларусь  500 мг/500 мг №12 



79 

  

  

Эмоксипин - 

Белмед  

раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл №10 

РУП 

"Белмедпрепараты" 

" 

Беларусь  раствор для инфузий 5 мг/мл 
100 мл 

№1 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 
30 мг/мл 5 мл №5 

80 Метилэтилпиридин

ол 
Эмоксипин капли глазные, раствор 10 мг/мл 5 мл №1 

РУП 

"Белмедпрепараты" 
Беларусь 

81 
Мультивитамины 9-Вит раствор для инфузий   10 мл №1 

KILITCH DRUGS 

INDIA LTD 
Индия 

82 

Прегабалин 

 

Эпиноз 75 капсулы 75 мг №30 
Zim Laboratories 

Limited  

 

Индия 

  Эпиноз 150 капсулы 150 мг №30 

83 
 

Флуконазол 

 

Флукозим 150  капсулы  

150 мг №1 
Zim Laboratories 

Limited  
Индия 

150 мг №2 

84 
Дезлоратадин Делорзим 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
5 мл №30 

Zim Laboratories 

Limited 
Индия 

85 
Клопидогрел Клопизим-75 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
75 мг №30 

Zim Laboratories 

Limited 
Индия 

86 
Телмисартан Телзисарт 40 таблетки 40 мг №30 

Zim Laboratories 

Limited 
Индия 

87 
Небиволол Небизим 5 таблетки 5 мг №30 

Zim Laboratories 

Limited 
Индия 

88 
Азитромицин Зито 

порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь 
200 мг/5 мл 30 мл №1 

Zim Laboratories 

Limited 
Индия 

89  

Парацетамол+гвай

фенезин+фенилэфр

ин 

 

Док-1 Макс  

сироп 100 мл №1 
Marion Biotech Pvt. 

Ltd.  
Индия  

таблетки Comb. drug №10 

90 
Метронидазол Анасеп гель 10 мг/г 20 г 

Marion Biotech Pvt. 

Ltd. 
Индия 



91 
- 

Нолгрипп 

Джуниор 
сироп 60 мл №1 

Marion Biotech Pvt. 

Ltd. 
Индия 

92 
- Нолгрипп таблетки Comb. drug №100 

Marion Biotech Pvt. 

Ltd. 
Индия 

93 
  

Нолгрипп 

Плюс  
таблетки  

  №25х4 
Marion Biotech Pvt. 

Ltd.  
Индия  94 

    №100х4 

95 Парацетамол+Кофе

ин+Фенилэфрина 

гидрохлорид+Хлор

фенирамина малеат 

 

НОЛГРИПП 

плюс хот  

Гранулы для приготовления раствора 

для приема внутрь со вкусом имбиря и 

лимона, со вкусом лимона, со вкусом 

черной смородины, со вкусом меда и 

лимона  

  13 г №5 
Marion Biotech Pvt. 

Ltd.  
Индия  

  13 г №25 

96 
- 

Цинепар 

Экстра 
таблетки   №100 

Marion Biotech Pvt. 

Ltd. 
Индия 

97 
Парацетамол G-Мол сироп 120 мг/5 мл 60 мл №1 

Flagship Biotech 

International Pvt. Ltd. 
Индия 

98 
- G-коф сироп для приема внутрь   

100 мл 

№1 

Flagship Biotech 

International Pvt. Ltd. 
Индия 

99 Сульфаметоксазол 

+Триметоприм 
G-Котрим суспензия для приема внутрь 240 мг/5 мл 

100 мл 

№1 

Flagship Biotech 

International Pvt. Ltd. 
Индия 

100 
Энтекавир Энта-G 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
0,5 мг №30 

Flagship Biotech 

International Pvt. Ltd. 
Индия 

101 
Силденафил+дапок

сетин гидрохлорид 
Джиагра Голд таблетки, покрытые оболочкой 50 мг/30 мг №4 

Flagship Biotech 

International Pvt. Ltd. 
Индия 

102 

Азитромицин 

 

Азиориг-250 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

250 мг №6 

Next Wave (India)  Индия  

Азиориг-500 500 мг №3 

103 Тиамина нитрат + 

Пиридоксина 

гидрохлорид + 

Цианокобаламин 

 

Бетримин®  

раствор для инъекций   5 мл №6 

Help S.A.  Греция  

сироп   
150 мл 

№1 

104  

Левокарнитин 
Инестом®  раствор для инъекций 1 г/5 мл №5 Help S.A.  Греция  



   раствор для приема внутрь 1 г/10 мл №10   

105 
Цефтриаксон+Суль

бактам 

Цефтрибакта

м 

порошок для приготовления раствора 

для инъекций 
1,5 г №1 

Shamshree 

Lifesciences Ltd 
Индия 

106 
Цефтриаксон+Суль

бактам 
ЦЕФ-БАК 

порошок для приготовления раствора 

для инъекций с растворителем 
1,5 г №1 Zen Pharma Pvt. Ltd Индия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу  

                       ДЛСиМИ при МЗ КР № 29 

                       от 03 марта 2023 года 

Перечень лекарственных средств №3 

 

№ 

МНН 

Торговое 

наименовани

е ЛС 

Лекарственная форма Дозировка Фасовка 
Предприятие 

производитель 

Страна 

производс

тва 

1 
Парацетамол G-Мол сироп 120 мг/5 мл 60 мл №1 

Flagship Biotech 

International Pvt. Ltd. 
Индия 

2  
- G-коф сироп для приема внутрь   100 мл №1 

Flagship Biotech 

International Pvt. Ltd. 
Индия 

3 Сульфаметоксазол 

+Триметоприм 
G-Котрим суспензия для приема внутрь 240 мг/5 мл 100 мл №1 

Flagship Biotech 

International Pvt. Ltd. 
Индия 

4 

Энтекавир Энта-G 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
0,5 мг №30 

Flagship Biotech 

International Pvt. Ltd. 
Индия 

5 
Силденафил+дапок

сетин гидрохлорид 
Джиагра Голд таблетки, покрытые оболочкой 50 мг/30 мг №4 

Flagship Biotech 

International Pvt. Ltd. 
Индия 

6 

Азитромицин 

 

Азиориг-250 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
250 мг №6 

Next Wave (India)  Индия  

Азиориг-500 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
500 мг №3 

7 

Цефтриаксон 

Цефтриаксона 

натриевая 

соль 

порошок для приготовления раствора 

для инъекций 
1 г №10 

North China 

Pharmaceutical Co., 

Ltd 

Китай 

8 

Цефазолин 

Цефазолина 

натриевая 

соль 

порошок для приготовления раствора 

для инъекций 
1,0 г №10 

Фармацевтическая 

корпорация 

"Хуабэй" (North 

China Pharmaceutical 

Co., Ltd) 

Китай 



9 

Ампициллин 

Ампициллина 

натриевая 

соль 

порошок для приготовления раствора 

для инъекций 
0,5 г №50 

Фармацевтическая 

корпорация Хуабэй 
Китай 

 

Ампициллин 

Ампициллина 

натриевая 

соль 

порошок для приготовления раствора 

для инъекций 
1 г №50 

Фармацевтическая 

корпорация Хуабэй 
Китай 

10 Полиметилсилокса

на полигидрат 
Энтеросгель 

паста для приема внутрь 225 г №1 ООО ТНК СИЛМА Россия 

22,5 г №10 

11 

Амоксициллин+Ка

лия клавуланат 
Люксоцин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
625 мг №10 

Фармацевтическая 

корпорация 

"Хуабэй" (North 

China Pharmaceutical 

Co., Ltd) 

Китай 

12 

Миртазапин Адеп 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
30 мг №30 

Combino Pharm 

Malta Ltd 
Мальта 

13  

Мемантина 

гидрохлорид 

 

Алчеба  
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

10 мг №30 Merkez Laboratory 

Pharmaceutical and 

Trade Co.  

Турция  
10 мг №100 

14 

- 
Демотон-Б 

Нео 
раствор для инъекций 2 мл №10 

DEMO S.A. 

Pharmaceutical 

Industry  

Греция  
15 

- Демотон-Д 
лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 
  №1 

16 Фосфомицин 

трометамол 
Диспари 

порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь 
3 г №1 

Argis İlaç San. Ve 

Tic. A.Ş. 
Турция 

17  

Кветиапин 

 

Кетап  

 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

50 мг №30 Merkez Laboratory 

Pharmaceutical and 

Trade Co.  

Турция  100 мг №30 

18  

Хлоргексидин  
Клиоро  спрей для местного применения 0,15%+0,12% 30 мл 

Argis İlaç San. Ve 

Tic. A.Ş. 
Турция  



 глюконат+бензида

мина гидрохлорид 

 

 раствор для полоскания ротовой 

полости 
0,15%+0,12% 200 мл   

19 
Мелоксикам Мелва® таблетки 15 мг №10 Chanelle Medical Ирландия 

20 
- Метоксипин раствор для инфузий 7,5 мг/мл 100 мл СП ООО Фармлэнд Беларусь 

21 

- 

 
Перам  таблетки  

4 мг/10 мг №30 

Argis İlaç San. Ve 

Tic. A.Ş.  
Турция  

4 мг/5 мг №30 

8 мг/10 мг №30 

8 мг/5 мг №30 

22 

 

Орнидазол 

 

Синерал  
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

500 мг №10 
Argis İlaç San. Ve 

Tic. A.Ş. 
Турция 

500 мг №10 

Pharma Plant  İlaç  

Sanayi  ve Ticaret 

Anonim Şirketi 

Турция 

23 

Спирамицин Спрамакс 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
3 млн МЕ №14 

Merkez Laboratory 

Pharmaceutical and 

Trade Co. 

Турция 

24 

 Пантопразол  
порошок для приготовления раствора 

для инъекций  

40 мг  №10 DEMO S.A. 

Pharmaceutical 

Industry  

Турция 

40 мг  №1 

25 

Пантопразол Стамик 
таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые оболочкой 
40 мг №28 

Merkez Laboratory 

Pharmaceutical and 

Trade Co. 

Турция 

26 
Нимесулид Френаг Форт гель для местного применения 3% 30 г 

Argis İlaç San. Ve 

Tic. A.Ş. 
Турция 

27 
Нимесулид + 

Лидокаин 

 

Френаг Плюс  

гель для местного применения 1% + 5% 50 г №1 
Argis İlaç San. Ve 

Tic. A.Ş.  
Турция  

спрей для местного применения 1% + 5% 50 мл 



28 

Нимесулид Френаг® Гель гель для наружного применения 1% 30 г 

Merkez Laboratory 

Pharmaceutical and 

Trade Co. 

Турция 

29 
Эсциталопрам Севпрам® 10 таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

10 мг №28 Merkez Laboratory 

Pharmaceutical and 

Trade Co.  

Турция    Севпрам® 20 20 мг №28 

30 
Метронидазол+Ми

коназол+Лидокаин 
Эксагин таблетки вагинальные 

750 мг/200 

мг/100 мг 
№7 

Merkez Laboratory 

Pharmaceutical and 

Trade Co. 

Турция 

31  

Бетагистин 

 

Моресерк  таблетки  

24 мг №30 Merkez Laboratory 

Pharmaceutical and 

Trade Co.  

Турция  
16 мг №30 

32 
Адефовира 

дипивоксил 
Вирофо таблетки 10 мг №30 

Merkez Laboratory 

Pharmaceutical and 

Trade Co. 

Турция 

33 
Декскетопрофен Грот 

раствор для внутримышечного и 

внутривенного введения 
50 мг/2 мл 2 мл №6 

Idol Ilac Dolum San. 

ve Tic. A.S. 
Турция 

34 
Периндоприл+инда

памид 

Перприл 

плюс 
таблетки 4 мг/1,25 мг №30 

Merkez Laboratory 

Pharmaceutical and 

Trade Co. 

Турция 

35 Метронидазол + 

Миконазола нитрат 

+ Неомицина 

сульфат + Готу 

кола + 

Полимиксина 

сульфат 

Файнекс капсулы вагинальные 

400 мг + 100 

мг + 45 мг + 

15 мг + 5 мг 

№6 
Catalen Pharma 

Solutions 
Аргентина 

36 
Рифаксимин Факсимин 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
200 мг №12 

Drogsan Ilaclari San. 

Ve Tic.A.S 
Турция 

37 
- Акнет гель для наружного применения 

0,5 мг + 20 

мг 
30 г №1 

VEM ILAÇ San. Ve 

Tıc. A.Ş 
Турция 

38 

Севеламер Ранесева 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
800 мг №90 

Argis İlaç San. Ve 

Tic. A.Ş. 
Турция 

39 
Ципрофлоксацин Ципрокам раствор для инфузий 

200 мг/100 

мл 
№1 

Idol Ilac Dolum San. 

ve Tic. A.S. 
Турция 



40 

Метронидазол Колпоцин-Т раствор для инфузий 
500 мг/100 

мл 
100 мл №1 

DEMO S.A. 

Pharmaceutical 

Industry 

Греция 

41 
Дезлоратадин Бриз 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
5 мг №10 Scottish Pharma Индия 

42  

Левофлоксацин 

 

Дуобакт  
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

250 мг №10 
Scottish Pharma  Индия  

500 мг №10 

43 
  Нейроцит П 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

500 мг/800 

мг 
№20 Scottish Pharma Индия 

44 Комплекс 

гидроксида 

полимальтозы 

железа III + 

Фолиевая кислота 

Феррус-C капсулы 
100 мг/0,55 

мг 
№30 Scottish Pharma Индия 

45 

 

Умифеновир 

 

Арпефлю  

 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

100 мг  

№10 

СООО Лекфарм  Беларусь  

№20 

№30 

№40 

50 мг  

№10 

№40 

№20 

№30 

46 

- Гриппомикс  

порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь (лесные ягоды, 

апельсин, лимон)  

10 г  

№5 

СООО Лекфарм  Беларусь  №10 

№15 



47 

Мельдоний Детронат-ЛФ 
раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 
500 мг/5 мл 5 мл №10 СООО Лекфарм Беларусь 

48 
- 

 
Магнедин  

порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь  
3 г  

№10 
СООО Лекфарм  Беларусь  

№15 

 
    №30   

49 

- 

 
Нейровит  

раствор для внутримышечного 

введения  

2 мл №5 

СООО Лекфарм  Беларусь  
2 мл №10 

50 Парацетамол+Фени

лэфрина 

гидрохлорид+Фени

рамина малеат 

ОРВИколд 

порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь (без ароматизатора, 

вкус апельсина, вкус лимона, вкус 

малины) 

  №10 СООО Лекфарм Беларусь 

51  

Холина 

альфосцерат 

 

Рекортин  
раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения  
1000 мг/4 мл  

№5х2 
СООО Лекфарм  Беларусь  

№5 

52 

Триметазидин Три-зидин М 

таблетки с модифицированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

35 мг №60 СООО Лекфарм Беларусь 

53 

 

Цитиколин 

 

Церазин-ЛФ  
раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения  

1000 мг/4 мл 4 мл №10 

СООО Лекфарм  Беларусь  500 мг/4 мл 4 мл №10 

1000 мг/4 мл 4 мл №5 



 

   500 мг/4 мл 4 мл №5   

54 Метилэтилпиридин

ол 
Эмоксин-ЛФ 

раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 
150 мг/5 мл №5 СООО Лекфарм Беларусь 

55 

  

  
Эсфолан-ЛФ  раствор для внутривенного введения  250 мг/5 мл  

№5 

СООО Лекфарм  Беларусь  
№10 

56 Азитромицин 

 
Азисер 200 суспензия для приема внутрь 200 мг/5 мл 15 мл 

Venus International  Индия  

 

 

Азисер 250 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
250 мг №6 

Азисер 500 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
500 мг №3 

57 
Флуконазол Флузин капсулы 150 мг №2 Venus International Индия 

58 
  Гинотран капсулы вагинальные 

100 мг/200 

мг 
№7 Venus International Индия 

59 
  Вентусс сироп для приема внутрь 100 мл №1 Венус Интернейшнл Индия 

60 

Ципрофлоксацин Ципрок 500 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
500 мг №10 Venus International Индия 

61 

Офлоксацин 

 

Офлор 200 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

200 мг №10 

Venus International  Индия  
Офлор 400 400 мг №10 

62 
Серратиопептидаза Седаза-10 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
10 мг №30 Венус Интернейшнл Индия 

63 Пантопразол+Домп

еридон 
Пран 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые оболочкой 
40 мг/20 мг №20 Venus International Индия 

64 

- 

 
Сентрам  

порошок для приготовления раствора 

для инъекций в комплекте с 

растворителем  

0,75 г №1 

Venus International  Индия  
1,5 г №1 



65 
- Микомакс таблетки вагинальные   №12 Venus International Индия 

66 

Амоксициллин 

 

Амоксицилли

н kids  

гранулы для приготовления раствора 

для приема внутрь  

125 мг №12 
Фармацевтическая 

корпорация 

"Хуабэй" (North 

China Pharmaceutical 

Co., Ltd)  

Китай  

250 мг №12 

67 

Ампициллин 

 

 

Ампициллина 

натриевая 

соль  

порошок для приготовления раствора 

для инъекций  

0,5 г №50 
Фармацевтическая 

корпорация Хуабэй  
Китай  

1 г №50 

68 
Метамизол натрия Анальгин раствор для инъекций 50% 2 мл №10 

Фармацевтическая 

корпорация Хуабэй 
Китай 

69 
- 

Антигриппин 

китайский® 
таблетки для приема внутрь   №12 

North China 

Pharmaceutical Co., 

Ltd  

Китай  70 

- 

Антигриппин 

китайский 

детский® 

гранулы для приготовления раствора   №12 

71 

Аскорбиновая 

кислота 

Аскорбиновая 

кислота 
раствор для инъекций 5% 2 мл №10 

Фармацевтическая 

корпорация 

"Хуабэй" (North 

China Pharmaceutical 

Co., Ltd) 

Китай 

72 

Декстроза Глюкоза раствор для инъекций 40% 10 мл №10 

Фармацевтическая 

корпорация 

"Хуабэй" (North 

China Pharmaceutical 

Co., Ltd) 

Китай 

73 
 

Декстроза 

 

Глюкоза  раствор для инфузий  

5% 250 мл №1 Shijiazhuang №4 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd  

Китай  
5% 500 мл №1 



74 

Диклофенак Диклофенак раствор для инъекций 2,5% 3 мл №10 

Фармацевтическая 

корпорация 

"Хуабэй" (North 

China Pharmaceutical 

Co., Ltd) 

Китай 

75 

Дифенгидрамин Димедрол раствор для инъекций 1% 1 мл №10 

Фармацевтическая 

корпорация 

"Хуабэй" 

Китай 

76 

  
Жемчужный 

кальций 
капсулы 0,3 г №30 

Ningbo Dachang 

Pharmaceutical 

CO.LTD 

Китай 

77 

  Кломет суппозитории вагинальные   №7 

Hubei Humanwell 

Chengtian 

Pharmaceutical Co., 

Ltd 

Китай 

78 

  Король Кожи мазь для наружного применения 7 г №1 

Sinopharm Sanyi 

Pharmaceutical 

Co.Ltd 

Китай 

79 

- Ли Шуан капсулы   №24 

China Resources 

Kunming Shenghuo 

Pharmaceutical Co. 

Ltd. 

Китай 

80 

Лидокаин 
Лидокаина 

гидрохлорид 
раствор для инъекций 

20 мг/мл 2 

мл 
№10 

Anhui Chengshi 

Pharmaceutical 

Co.Ltd 

Китай 

81 

- 

 

Натрия 

хлорид  
раствор для инфузий  

0,9% 250 мл №1 Shijiazhuang №4 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd  

Китай  
0,9% 500 мл №1 

82 

- 

 

Натрия 

хлорид  
раствор для инфузий  

0,9% 100 мл №1 АО Синьцзянская 

фармацевтическая 

корпорация 

«Huashidan»  

Китай  
0,9% 250 мл №1 



 
   0,9% 500 мл №1   

83 

 

Прокаин 

 

Новокаин  раствор для инъекций  

0,5% 2 мл №10 
Фармацевтическая 

корпорация 

"Хуабэй" (North 

China Pharmaceutical 

Co., Ltd)  

Китай  

0,5% 5 мл №10 

84 

Пиридоксин 
Пиридоксина 

гидрохлорид 
раствор для инъекций 5% 1 мл №10 

Фармацевтическая 

корпорация 

"Хуабэй" (North 

China Pharmaceutical 

Co., Ltd) 

Китай 

85 

  Скинзолин крем для наружного применения 10 г №1 

Джиангсу Ченпай 

Бонд 

Фармасьютикал Ко. 

Лтд 

Китай 

86 

  
Тиамина 

хлорид 
раствор для инъекций 5% 1 мл №10 

Фармацевтическая 

корпорация 

"Хуабэй" 

Китай 

88 

  Хайкиназолин гель для наружного применения 60 мл №1 

Джиангсу Ченпай 

Бонд 

Фармасьютикал Ко. 

Лтд 

Китай 

89 

Цефазолин 

Цефазолина 

натриевая 

соль 

порошок для приготовления раствора 

для инъекций 
1,0 г №10 

Фармацевтическая 

корпорация 

"Хуабэй" (North 

China Pharmaceutical 

Co., Ltd) 

Китай 

90 

Цефтриаксон 

Цефтриаксона 

натриевая 

соль 

порошок для приготовления раствора 

для инъекций 
1 г №10 

North China 

Pharmaceutical Co., 

Ltd 

Китай 

91 

Цианокобаламин 
Цианокобала

мин 
раствор для инъекций 0,05% 1 мл №10 

Фармацевтическая 

корпорация 

"Хуабэй" 

Китай 

92 Эналаприл 

 

Берлиприл®  

5 
таблетки  5 мг №30 

Берлин-Хеми 

АГ/Менарини Групп  
Германия  



Берлиприл® 

20 
20 мг №30 

  
Берлиприл® 

10 
10 мг №30 

93 

Диклофенак 
Диклоберл® 

N75 
раствор для инъекций 75 мг/3 мл 3 мл №5 

А.Менарини 

Мэнюфекчеринг 

Лоджистикс энд 

Сервисиз С.р.Л. 

Италия 

94 Натрия хлорид + 

Калия хлорид + 

Натрия лактат + 

Глюкоза 

Электро 

Плюс 

раствор для инфузий (1,75 мг + 1,5 

мг + 2,24 мг 

+ 27 мг)/мл 

500 мл Sichuan Kelun 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

Китай 

Левотироксин 

натрия 

 

L-Тироксин 

100 Берлин-

Хеми 

таблетки  100 мкг №50 
Берлин-Хеми 

АГ/Менарини Групп  
Германия  

 

 

L-Тироксин 

50 Берлин 

Хеми 

 50 мкг №50   

95 

Калия йодид 

 

Йодомарин® 

100 
таблетки  

100 мкг №100 
Менарини-Фон 

Хейден ГмбХ  
Германия  Йодомарин® 

200 
200 мкг №100 

96 

Бромгексин 

 

Бромгексин 8 

Берлин-Хеми 
таблетки, покрытые оболочкой 8 мг №25 

Берлин-Хеми 

АГ/Менарини Групп  
Германия  Бромгексин 4 

Берлин Хеми  
раствор для приема внутрь  

4 мг/5 мл 60 мл №1 

4 мг/5 мл 100 мл №1 

97 
- 

Мезим® 

форте 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
  №20 

Менарини-Фон 

Хейден ГмбХ 
Германия 

98 

  
Мезим® 

форте 10000 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой 
  № 20 

Менарини-Фон 

Хейден ГмбХ 
Германия 

99 
Метформин 

Сиофор 

®1000 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
1000 мг №60 

Берлин-Хеми 

АГ/Менарини Групп 
Германия 



100 

Метформин 

 

Сиофор® 500 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

500 мг №60 

Берлин-Хеми АГ  Германия  
Сиофор® 850 850 мг №60 

101 
Амброксол + 

Цетиризин 
Амбцет сироп 30 мг/5 мг №1 

Форртс (Индия) 

Лабораторис Пвт. 

Лтд. 

Индия 

102 
Амброксол + 

Цетиризин 

 

Амбцет  таблетки  

60 мг/5 мг №10х10 Форртс (Индия) 

Лабораторис Пвт. 

Лтд.  

Индия  
60 мг/5 мг №3х10 

103 
Офлоксацин Биофлокс раствор для инфузий 

200 мг/100 

мл 100 мл 
№1 

Eurolife Healthcare 

Pvt. Ltd. 
Индия 

104 - 

 
Динапар  таблетки  50 мг/325 мг №10 

Troikaa 

Pharmaceuticals Ltd 
Индия  

 
   50 мг/325 мг №10х10   

105 
Парацетамол Динапар П таблетки 500 мг №10х10 

Troikaa 

Pharmaceuticals Ltd 
Индия 

106 
Диклофенак Динапар AQ раствор для инъекций 75 мг/мл 1 мл №5 

Troikaa 

Pharmaceuticals Ltd 
Индия 

107 
Левофлоксацин Левон раствор для инфузий 

500 мг/100 

мл 100 мл 
№1 

Eurolife Healthcare 

Pvt. Ltd. 
Индия 

108 

 

Пропофол 

 

Профол™  эмульсия для внутривенного введения  

1% 10 мл №5 
Baxter 

Pharmaceuticals India 

Private Limited  

Индия  

1% 20 мл №5 

109 

  

  

  

Селемин™ 5-

S  
раствор для инфузий  

 100 мл №1 

Otsuka 

Pharmaceutical India 

Private Limited  

Индия   200 мл №1 

 500 мл №1 



110 Железа [III] 

гидроксид 

сахарозный 

комплекс 

 

Сукрофер  раствор для инфузий  

20 мг/мл 5 мл №25 Baxter 

Pharmaceuticals India 

Private Limited  

Индия  

20 мг/мл 5 мл №5 

111 

Парацетамол Тамин раствор для инфузий 10 мг/мл 100 мл №1 

Baxter 

Pharmaceuticals India 

Private Limited 

Индия 

112 
Флуконазол Флукацеф раствор для инфузий 

200 мг/100 

мл 
100 мл №1 

Eurolife Healthcare 

Pvt. Ltd. 
Индия 

113 

Флуконазол Флюканол раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл №1 

Baxter 

Pharmaceuticals India 

Private Limited 

Индия 

114  

 

Цефаперазон + 

Сульбактам 

 

Цефзон-S  

 

порошок для приготовления раствора 

для инъекций  

1,5 г №1 

MAKCUR 

LABORATORIES 

LIMITED  

Индия  3 г №1 

115 
 

 
Цон S  

 

порошок для приготовления раствора 

для инъекций 

1,5 г №1 

MAKCUR 

LABORATORIES 

LIMITED 

Индия  

116 Цефтриаксон+Суль

бактам 

 

  3 г №1   

117  

Ондансетрон 

 

Эмистоп™  раствор для инъекций  
2 мг/мл 4 мл №25 Baxter 

Pharmaceuticals India 

Private Limited  

Индия  
2 мг/мл 4 мл №5 

118 

 - 

  

Атосар-25 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

25 мг №30 
Corona Remedies Pvt 

Ltd  
Индия  

Атосар-50 50 мг №30 

119 Лозартан калия + 

Гидрохлортиазид 
Атосар-Н 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
50 мг/12,5 мг №30 

Corona Remedies Pvt. 

Ltd. 
Индия 

120 
Дротаверин Верин-40 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
40 мг №20 

Corona Remedies Pvt. 

Ltd. 
Индия 



121 

Вилдаглиптин и 

метформин 

 

Вибайт М 

50/1000 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

50 мг/1000 

мг 
№2х15 

Corona Remedies Pvt. 

Ltd.  
Индия  

Вибайт М 

50/500 
50 мг/500 мг №2х15 

122 
Вилдаглиптин Вибайт 50 таблетки 50 мг №30 

Corona Remedies Pvt. 

Ltd. 
Индия 

123 
- Габанерв 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

300 мг+ 500 

мкг 
№10 

Corona Remedies Pvt. 

Ltd. 
Индия 

124 
Гликлазид Глизид ЕR-60 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением 
60 мг №30 

Corona Remedies Pvt. 

Ltd. 
Индия 

125 

Глимепирид 

 

Глирайд-2 

таблетки  

2 мг №30 
Corona Remedies Pvt. 

Ltd.  
Индия  

Глирайд-4 4 мг №30 

126 
- Динапар Gel гель   30 г 

Troikaa 

Pharmaceuticals Ltd 
Индия 

127 
Диклофенак Динапар QPS раствор для наружного применения   15 мл 

Troikaa 

Pharmaceuticals Ltd 
Индия 

128 Изофлуран 

 
Изотрой 100 жидкость для ингаляций    100 мл 

Troikaa 

Pharmaceuticals Ltd 
Индия  

129 
 Изотрой 250    250 мл   

130 

- 

 
Имун  

 

концентрат для приготовления 

раствора для инфузий  

  100 мл Sichuan Kelun 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.  

Китай  
  50 мл 

131 

Телмисартан + 

Гидрохлортиазид 

 

Кортел Н-40 
 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

40 мг/12,5 мг №28 

Corona Remedies Pvt 

Ltd  
Индия  

Кортел Н-80 80 мг/12,5 мг №30 

132 
Телмисартан 

 
Кортел-40 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
40 мг №28 

Corona Remedies Pvt 

Ltd  
Индия  



 

 Кортел-80 таблетки 80 мг №30 

133 

Телмисартан + 

Амлодипин 

 

Кортел-А 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
40 мг/5 мг №30 

Corona Remedies Pvt. 

Ltd.  
Индия  

Кортел А 

 80/5 
таблетки 80 мг + 5 мг №3х10 

Кортел А 

80/10 
таблетки 80 мг + 10 мг №3х10 

134 Телмисартан + 

Гидрохлоротиазид 

+ Амлодипин 

Кортел Трио таблетки 
40 мг + 12,5 

мг + 5 мг 
№30 

Corona Remedies Pvt. 

Ltd. 
Индия 

135 

- 

 

Кортел М-50 
таблетки с пролонгированным 

высвобождением  

40 мг+50 мг №30 
Corona Remedies Pvt 

Ltd  
Индия  

Кортел М-25 40 мг+25 мг №30 

136 - 

 
Левомонт  сироп 60 мл №1 

Corona Remedies Pvt. 

Ltd. 
Индия  

137 

  таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
  №20   

138 

Левофлоксацин 

 

Левон-500 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

500 мг №10 

Corona Remedies Pvt. 

Ltd.  
Индия  

Левон-750 750 мг №10 

139 
Линезолид Линолид раствор для инфузий 

200 мг/100 

мл 
300 мл 

Eurolife Healthcare 

Pvt. Ltd. 
Индия 

140 
Линезолид Линолид 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
600 мг №6 

Corona Remedies Pvt. 

Ltd. 
Индия 

141  

Моксифлоксацин 

 

Моксив  

 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  

400 мг №10 
Corona Remedies Pvt 

Ltd  
Индия  400 мг №30 



142 

Метилкобаламин НАЗО В12 спрей назальный дозированный 250 мкг/доза №1 
Troikaa 

Pharmaceuticals Ltd 
Индия 

143 

Урсодеоксихолевая 

кислота 

 

Одокол 250 

таблетки  

250 мг №30 

Ридбург 

Фармасьютикалс 

Лтд  

Индия  

Одокол 250 250 мг №100 

Одокол 300 300 мг №30 

Одокол 300 300 мг №100 

Одокол 150 150 мг №30 

Одокол 150 150 мг №100 

144 Ондансетрон 

 
Онтик сироп 2 мг/5 мл 30 мл №1 

Corona Remedies Pvt 

Ltd 
Индия  

 
 Онтик-MD 4 таблетки диспергируемые 4 мг №10   

145 

- 

 

Педиа 

Электро  
раствор для инфузий  

  200 мл 

Sichuan Kelun 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.  

Китай 

  
  500 мл 

  100 мл 

146 Рабепразол + 

Домперидон 
Рабез-D капсулы 20 мг + 30 мг №30 

Corona Remedies Pvt. 

Ltd. 
Индия 

147 

Рабепразол Рабез 

лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного введения 

с растворителем 

20 мг/5 мл №1 
Brooks Laboratories 

Limited 
Индия 

148 
комбинированный 

препарат 
Респикур-А сироп   100 мл 

Corona Remedies Pvt 

Ltd 
Индия 

 

149 Транексамовая 

кислота 

Риаксамик-

250 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
250 мг №10 Индия  



 

 
Риаксамик-

500 
 500 мг №10 

Ридбург 

Фармасьютикалс 

Лтд  
150 

Розувастатин 

 

Розулесс-5 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

пленочной оболочкой 

5 мг №28 

Corona Remedies Pvt 

Ltd  
Индия  Розулесс-10 10 мг №28 

Розулесс-20 20 мг №28 

151 Транексамовая 

кислота 
Санксамик раствор для внутривенного введения 100 мг/мл 5 мл №5 

Sanjivani Paranteral 

Limited 
Индия 

152 
Севофлуран Севотрой 250 раствор для ингаляций   250 мл 

Troikaa 

Pharmaceuticals Ltd 
Индия 

153 

- 

 
Сермин  раствор для внутривенного введения  

  250 мл Sichuan Kelun 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.  

Китай  

  500 мл 

154 
Железа аскорбат + 

фолиевая кислота 
Серофер-Ф 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

100 мг + 1,5 

мг 
№3х10 

Corona Remedies Pvt. 

Ltd. 
Индия 

155 Железа (III) 

гидроксид 

сахарозный 

комплекс 

Серофер раствор для внутривенного введения 100 мг/5 мл 5 мл №5 Maiva Pharma Pvt Ltd Индия 

156 
- Сириглобин сироп 200 мл №1 

Corona Remedies Pvt. 

Ltd. 
Индия 

157 
- Сирикал-D сироп   200 мл 

Corona Remedies Pvt 

Ltd  
Индия  158 

- Сирикал таблетки, покрытые оболочкой   №30 

159 

Магний + 

пиридоксина 

гидрохлорид 

Сиримаг-В6 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
470мг + 5мг №45 

Corona Remedies Pvt. 

Ltd. 
Индия 



160 Мультивитамины + 

Мультиминералы + 

Аминокислоты 

Сиримол капсулы   №30 
Corona Remedies Pvt. 

Ltd. 
Индия 

161 

- Сиримол сироп   200 мл №1 

Enicar 

Pharmaceuticals 

Pvt.Ltd 

Индия 

162 

тенелиглиптин Тенебит 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
20 мг №30 

Corona Remedies Pvt 

Ltd 
Индия 

163 

Триамцинолон Тесс Паста для слизистой рта 0,1% 5 г №1 
Troikaa 

Pharmaceuticals Ltd 
Индия 

164 
 

Пропофол 

 

Тройпофол  эмульсия для внутривенного введения  

1% 20 мл №1 
Troikaa 

Pharmaceuticals Ltd  
Индия  

1% 50 мл №1 

165 

  Физиомакс раствор для инфузий   500 мл №1 

Otsuka 

Pharmaceutical India 

Private Limited 

Индия 

166 Левоцетиризин + 

Монтелукаст 

 

Эл Монтус 
таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
Comb. drug  №10 

Форртс (Индия) 

Лабораторис Пвт. 

Лтд. 

Индия  

167 
 

Эл Монтус 

Кид 
таблетки  №10   

168 Натрия хлорид + 

Калия хлорид + 

Натрия лактат + 

Глюкоза 

Электро 

Плюс 
раствор для инфузий 

(1,75 мг + 1,5 

мг + 2,24 мг 

+ 27 мг)/мл 

500 мл 

Sichuan Kelun 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

Китай 

169 

- Электро раствор для инфузий   500 мл 

Sichuan Kelun 

Pharmaceutical Co., 

Ltd. 

Китай 
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1. Введение 

Настоящие методические рекомендации по использованию 

Информационной системы «Электронная база данных лекарственных 

средств и медицинских изделий» разработаны в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики №53 от 9 

февраля 2023 года «О внедрении системы прослеживаемости 

лекарственных средств в Кыргызской Республики». 

Данное методическое руководство разделена на три раздела: «ввоз и 

оценка качества» предназначена для импортеров лекарственных средств в 

Кыргызской Республике, системы учета движения лекарственных средств 

для импортеров, а также для аптек и организаций здравоохранения. 

В связи с развитием и глобализацией торговли производство и 

дистрибуция лекарственных средств в настоящее время осуществляются 

через многокомпонентные цепи поставок. Движение продукции к пациенту 

состоит из множества этапов, зачастую включая производство в одной 

стране мира и транспортировку через государственные границы в целях 

последующего размещения на рынке или продажи в других странах.  

По мере расширения сети дистрибуции и появления все новых звеньев 

в цепи поставок создается крайне высокая нагрузка на органы 

регулирования в отношении возможностей надзора. Таким образом, 

снижается результативность надзора за цепью поставок и возрастает риск 

попадания на рынок некондиционной и фальсифицированной медицинской 

продукции, а также вероятность неэффективного ведения хозяйственной 

деятельности, заключающаяся, например, в истощении запасов (дефектура) 

или истечении срока годности продукции. Это, в свою очередь, может 

приводить к утрате доверия населения и в последующем неготовности к 

принятию и выполнению программ в области здравоохранения, а также их 

недостаточному охвату. Таким образом, крайне важно уделить этим 

вопросам должное внимание и наладить работу по усилению надежности и 

повышению эффективности цепи поставок, делая основной упор на 

безопасности пациентов. 

 

 

 

 

 

 



 

2. ВВОЗ и ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ДОКУМЕНТ для ИМПОРТЕРОВ 

2.1 ЦЕЛЬ 

Целью данного руководства является предоставление инструкций по 

использованию модуля «Ввоз и оценка качества» в системе Электронная 

база данных ЛС и МИ (ЭБД) для компаний-импортеров. Содержание 

руководства дополнено примерами и полноэкранными изображениями или 

разделами, демонстрирующими описанный функционал. Данные, 

отображаемые на этих экранах, являются примерами и должны 

использоваться только в качестве справки при работе с системой.  

2.2  ОПИСАНИЕ 

В этом руководстве описаны процессы отправки заявки в Единое окно 

на импорт, одобрение со стороны Единого окна заявки на импорт, подача 

заявки на оценку качества и одобрение заявки на оценку качества.  

2.3 СОКРАЩЕНИЯ 

Имя Описание 

ЭБД Электронная база данных ЛС и МИ 

2.4 СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Документ 

No 

Имя Тип 

KNMDB-001  ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, 

СИСТЕМНЫЙ ВХОД с ПАРОЛЕМ  

Руководство 

пользователя 

 



 

2.5 ВВОЗ и ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

Шаги модуля “Ввоз и оценка качества” описаны ниже: 

№ Наименование 

шага 

Описание шага Роль 

1 Заявка на ввоз Подача заявки на ввоз. 

Прикрепляются 

документы, выбирается 

продукт с указанием 

количества, номера 

партии, сроков… 

Компания 

2 Заявка на ввоз 

гар.письмо 

Формирование 

гарантийного письма 

Компания 

3 Ввоз ЕО Сотрудник ЕО проверяет 

заявку на ввоз 

ДЛС и МИ 

4 Заявка на оценку 

качества 

Подача заявки на оценку 

качества. Прикрепляются 

документы качества, есть 

возможность изменить 

количество, номера 

партии, сроки. 

Компания 

5 Оценка качества 

ЕО 

Сотрудник ЕО проверяет 

заявку на оценку качества 

ДЛС и МИ 

6 Назначение 

эксперта 

Уполномоченное лицо 

ДЛС и МИ назначает 

эксперта по оценки 

качества для заявки на 

оценку качества 

ДЛС и МИ 

7 Отбор образцов На этом этапе проводится 

отбор образцов для 

оценки качества, а также 

принимается решение об  

освобождения от 

посерийного контроля 

ДЛС и МИ 



 

8 Назначение 

показателей 

На этом этапе эксперт по 

оценки качества 

назначает лабораторные 

тесты 

ДЛС и МИ 

9 Лаб. испытания Этап на котором 

проводятся лабораторные 

испытания 

ДЛС и МИ 

10 Лаб. испытания 

одобрены 

Этап на котором лаб. 

испытания завершены и 

одобрены 

ДЛС и МИ 

11 Счет на оплату Этап на котором 

выставляется счет на 

оплату.  

Компаниям необходимо 

оплатить за услуги ДЛС и 

МИ. 

ДЛС и МИ, 

Компания  

12 Выдача 

заключения 

Этап на котором 

выдается заключение об 

оценки качества 

ДЛС и МИ 

 

Примечание: Если на этапе  “Отбор образцов” принимается решение об 

освобождении от посерийного контроля, то заявка переходит на этап “Счет 

на оплату” и после проведения оплаты на этап “Выдача заключения”.  

7 Отбор образцов На этом этапе проводится 

отбор образцов для 

оценки качества, а также 

принимается решение об  

освобождения от 

посерийного контроля 

ДЛС и МИ 

 

11 Счет на оплату Этап на котором 

выставляется счет на 

оплату.  

ДЛС и МИ, 

Компания  



 

Компаниям необходимо 

оплатить за услуги ДЛС и 

МИ. 

12 Выдача 

заключения 

Этап на котором 

выдается заключение об 

оценки качества 

ДЛС и МИ 

 

 

 

2.6  ЗАЯВКА НА ВВОЗ  

Для входа в систему необходимо пройти по WEB адресу 

https://ndb.med.kg/account/login . 

 

Рис.0: Вход в систему  

После входа в систему под активным авторизованным пользователем 

компании выберите из списка меню раздел “Ввоз и оценка качества” =>  

https://ndb.med.kg/account/login


 

далее подраздел “Импорт лекарств” из списка меню на открывшемся 

главном экране для ввоза ЛС.   

Для импорта медицинских изделий необходимо выбрать “Импорт 

медизделий”. 

 

Рис.1: Новая заявка 

На экране выше информация о компании-заявителе, должности 

руководителя компании и имени руководителя компании автоматически 

заполняется в зависимости от пользователя, который входит в систему. 

Пользователь компании должен заполнить следующую информацию: 

Валюта  : Информация о валюте будет выбрана из списка. 

Общая сумма : Она рассчитывается системой в соответствии с 

информацией о продукте. 

Дата регистрации : Это поле, в которое вводится информация о дате 

подачи заявки. Текущая дата назначается системой автоматически. 



 

Получатель : Информация о городе выбирается пользователем 

из списка. 

  

После ввода вышеуказанной информации документы «Инвойс» и 

«Контракт», относящиеся к заявке, загружаются на вкладке «Документы». 

Данные документы являются обязательными.  После того, как пользователь 

введет информацию о типе документа, номере документа и дате документа, 

документ, относящийся к типу документа, выбирается с помощью кнопки 

«Выбрать файл для загрузки», и начинается процесс загрузки. После 

завершения загрузки необходимо нажать на кнопку “Добавить документ” 

При необходимости исправления и удаления загруженных файлов, 

выбранный документ можно удалить кнопкой “Удалить документ”. 

 

 

Рис.2 Вкладка “Продукты” 

   



 

На вкладке “Продукты” вводится следующая информация: 

Препарат : Ввозимый препарат выбирается из списка. 

Страна :Информация о стране, где упакован выбранный 

препарат. 

Количество : Информация о количестве препарата 

Цена за единицу : Цена за единицу препарата 

Серия : Номер партии 

Дата производства : Дата производства препарата (данная дата будет 

высчитываться автоматически, если информация о 

сроке годности препарата заполнена в карточке 

препарата в меню “Лекарственные средства”) 

Срок годности : Срок годности препарата (для того, чтобы код ТН 

ВЭД выходил автоматически необходимо заполнить 

карточку препарата в меню “Лекарственные 

средства”) 

Код ТН ВЭД : 10 значный код ТН ВЭД (для того, чтобы код ТН 

ВЭД выходил автоматически необходимо заполнить 

карточку препарата в меню “Лекарственные 

средства”) 

Документ качества : Информация о названии документа качества 

продукта  выбирается из списка. (На данном этапе 

документ качества необязателен) 

Номер документа качества: Информация о номере документа качества (На 

данном этапе документ качества необязателен) 



 

Дата документа о качестве: Информация о дате документа качества (На 

данном этапе документ качества необязателен) 

После ввода информации о продукте соответствующий документ 

загружается с помощью кнопки “Выбрать файл для загрузки”, а продукт 

добавляется с помощью кнопки “Добавить продукт”. В случаях, когда на 

данном этапе документы о качестве не готовы, его можно продолжить без 

добавления документов. В случаях, когда требуется исправление или 

удаление добавленного товара, товар можно удалить с помощью кнопки 

“Удалить продукт”. Если после добавления продукта необходимо 

выполнить дополнительные действия, на шаге “Заявка на ввоз” можно 

сохранить заявку с помощью кнопки “Сохранить” и вернутся к ней позже. 

Для перехода к шагу “Заявка на ввоз гар.письмо” (где формируется 

гарантийное письмо), необходимо нажать кнопку «Гарантийное письмо». 

2.7 ЗАЯВКА НА ВВОЗ ГАР.ПИСЬМО 

После успешной регистрации, процесс переходит к шагу «Заявка на ввоз 

гар.письмо», который отображается на экране «Журнал заявок». На экране 

«Журнал заявок» отображаются только те заявки, принадлежащие 

компании, с которой связан вошедший в систему пользователь. 



 

 

Рис.3 Журнал заявок 

 

 

Рис.4 Этап формирования гарантийного письма 

Система автоматически создает документ заявки (гарантийное письмо) из 

документов, загруженных на этапе подачи заявки. На этом экране 



 

пользователь может просматривать содержимое загруженных документов. 

В случае необходимости исправления, вы можете перейти к шагу “Заявка на 

ввоз” с помощью кнопки “Вернуть” и внести необходимые коррективы на 

этом шаге. 

Для отправки заявки в “Единое окно” нажимается кнопка «Отправить заявку 

на ввоз». 

Если эксперт по ввозу обнаруживает недостаток информации в заявке, то 

возвращенные заявки отображаются на экране журнала заявок на этапе 

«Заявка на ввоз гар.письмо». Здесь пользователь компании может 

посмотреть причину возврата на вкладке «Статус» на экране сведений. 

 

 

Рис.5 Вкладка “Статус” 

Пользователь компании нажимает кнопку “Отправить заявку на ввоз” после 

принятия необходимых мер в соответствии причинами о возврате. В 

обычном процессе после кнопки “Отправить заявку на ввоз” процесс 



 

«Импорт лекарств» переходит на этап «Ввоз ЕО», а заявки, возвращенные 

экспертом по оценки качества, переходят на этап «Сбор образцов» после 

нажатия кнопки «Подтвердить». 

2.8 ЗАЯВКА НА ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА 

После шага “Ввоз ЕО” соответствующая заявка переходит на этап «Заявка 

на оценку качества», этот этап отображается пользователями компании, где 

загружаются документы, которые не были загружены на этапе подачи 

заявки на ввоз, например, документы о качестве или документы о перевозки. 

Опять же, на этом этапе информация о количестве и другие изменения могут 

быть обновлены для продуктов, включенных в соответствующее 

приложение, если это необходимо. 

 

Рис.6 Экран “Заявка на оценку качества” 

 

Для того, чтобы отправить заявку на оценку качества необходимо нажать на 

кнопку “Подтвердить”.  



 

 

Рис.7 Экран “Заявка на оценку качества” 

После этапа подачи заявки на оценки качества заявка переходит на этап 

«Оценка качества ЕО», где сотрудники “Единого Окна” проверяют 

документы о качестве и другие документы, добавленные к заявке. 

После этого этапа начинаются процессы ДЛС и МИ при МЗ КР  по оценки 

качества для соответствующей заявки, и до завершения заявки 

пользователями Компании не предпринимаются никакие действия, за 

исключением заявок, которые были возвращены. 

Соответствующую информацию о статусе заявки можно проверить в 

журнале заявок пользователя компании.  После завершения работы ДЛС и 

МИ при МЗ КР будет выдано Заключение об оценки качества. 

2.9 СЧЕТ НА ОПЛАТУ 

Счет на оплату выставляется после проведения и одобрения лабораторных 

испытаний. Если заявка находится на этапе “Счет на оплату”, то компаниям 



 

необходимо оплатить счет. После подтверждение оплаты ДЛС и МИ, заявка 

переходит на этап “Выдача заключения”.  

 

 

Рис.8 Экран “Платежи” 

 

 

3. Системы учета движения лекарственных средств (Track&Trace) 

(I Этап) для импортеров 

3.1 ЦЕЛЬ 

Цель данного руководства — предоставить пользователям импортерам 

инструкции по использованию модуля «Системы учета движения 

лекарственных средств (Track&Trace) (I Этап)» в системе Электронная 

База Данных ЛС и МИ. Содержание руководства дополнено примерами и 

полноэкранными изображениями или разделами, демонстрирующими 

описанный функционал. Данные, отображаемые на этих экранах, являются 



 

примерами и должны использоваться только в качестве справки при работе 

с системой. 

3.2 ОХВАТ 

Модуль «Системы учета движения лекарственных средств 

(Track&Trace) (I Этап)» включает в себя функции регистрации 

производства, регистрации ввоза, декларации запасов, передачи и приема 

ЛС, уведомление о продажи и потребления, а также проверки ЛС.   

3.3 СОКРАЩЕНИЯ 

Наименование Описание 

ЭБД Электронная база данных ЛС и МИ 

3.4  СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Документ 

No 

Наименование Тип 

KNMDB-001  ОПЕРАЦИИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

СИСТЕМНЫМ ВХОДОМ И 

ПАРОЛЕМ. 

Руководство 

пользователя 

3  

3.5 РЕГИСТРАЦИЯ ВВОЗА 

Это шаг процесса, на котором компании-импортеры сообщают о своей 

импортированной продукции в систему. Этот процесс будет выполнен, как 

только будет завершен процесс подачи заявки на импорт лекарств, и они 

будут отправлены с таможни на склад компании. 

После входа в систему под активным авторизованным пользователем 

Компании выберите “Прослеживание ЛС” => “Регистрация Ввоза” из 



 

списка меню на открывшемся главном экране. Процесс регистрации ввоза 

осуществляется уполномоченным пользователем компании. 

 

Рис.1 

Процесс регистрации ввоза работает в интеграции с модулем импорта 

и оценки качества. Заявки, поступившие на этап выдачи заключения модуля 

ввоза      и оценки качества для соответствующего продукта компании, 

отображаются на этом экране. 

 

Номер декларации :Это информация о номере уведомления, 

сгенерированная системой для соответствующего уведомления. 

Дата декларации : Дата регистрации ввоза 

Заявка на ввоз сертифицирована: Это поле, в котором указан номер 

уведомления и информация о дате заявки, поступившей на этап выдача 

заключения в модуле «Ввоз и оценка качества».  



 

Лекарственное средство :Список ЛС, получившие заключение об 

оценке качества 

Цена за единицу : Информация о цене за единицу ЛС 

Описание   : Описание оерации  

Номер партии  : Номер выбранной партии 

Срок годности  : Срок годности выбранного ЛС 

Дата ввоза   : Дата ввоза 

Дата изготовления  : Дата производства 

Тип QR кода   : Информация о типе Qr-кода на 

соответствующей коробке продукта выбирается через окно из списка. 

QR код    :Это область, где считывается информация о 

Qr-коде продукта. 

После ввода описанной выше информации запускается этап добавления 

товара в уведомление. Этот процесс может быть выполнен двумя разными 

способами: 

1- Метод считывания QR-кода: когда курсор находится в поле QR-

кода, изображение QR-кода на коробке продукта, о котором необходимо 

уведомить, сканируется с помощью сканера QR-кода, и информация о QR-

коде переносится в эту область. Этот процесс повторяется для каждого 

продукта, который должен быть уведомлен, после успешного чтения 

соответствующий продукт автоматически добавляется в список продуктов. 

 

2- Метод импорта файла: этот метод используется для включения 

информации о QR-коде в уведомление, когда оно находится в файле. 



 

Нажав кнопку “Добавить список QR-кодов из файла” можно загрузить 

коды в систему.  

 

 Для списка QR-кодов в импортируемом файле система сначала 

проверяется на соответствие выбранной информации о типе QR-кода, а 

затем соответствие QR-кода продукта выполняется для всей информации 

QR-кода. Информация о результатах отображается во      вкладке «Список 

продуктов      » отдельно для импортированных продуктов.  При наличии 



 

ошибок в QR коде, система отображает ее во вкладке “Результаты 

парсинга”. 

      

      

После процесс уведомления завершается кнопкой «Сохранить». 

      

На страница Декларация импорта можно просмотреть информацию о 

статусе продуктов с помощью кнопки «Подробная импортная декларация». 



 

      

Примечание. Процесс импортной декларации основан на продукте, то есть 

в уведомление может быть включена информация только об одном продукте 

и одном номере партии.  

3.6 РЕГИСТРАЦИЯ ПРОИЗВОДТСВА 

Это шаг процесса, на котором продукты, произведенные 

производителями, передаются в систему. Этот процесс декларирования 

производства будет осуществляться, как только лекарства будут готовы к 

реализации на рынке.     . 

После входа в систему под активным авторизованным пользователем 

Компании выберите «Прослеживание ЛС» => “Регистрация производства” 

из списка меню на открывшемся главном экране. Процесс регистрации 

производства продукции осуществляется авторизованным пользователем 

компании. 



 

 

 

Рис.2 

Номер декларации :Это информация о номере уведомления, 

сгенерированная системой для соответствующего уведомления. 

Дата декларации : Дата регистрации ввоза 

Лекарственное средство :Список ЛС 

Цена за единицу : Информация о цене за единицу ЛС 

Описание   : Описание операции  

Номер партии  : Номер выбранной партии 

Срок годности  : Срок годности выбранного ЛС 

Дата изготовления  : Дата производства 

Тип QR кода   : Информация о типе Qr-кода на 

соответствующей коробке продукта выбирается через окно из списка. 

QR код    :Это область, где считывается информация о 

Qr-коде продукта. 



 

 

 

После ввода описанной выше информации запускается этап 

добавления товара в уведомление. Этот процесс можно выполнить двумя 

разными способами, и он подробно описан в главе 1. (См. регистрацию 

ввоза) 

 

Рис.3 



 

После успешного завершения процесса добавления продукта процесс 

Декларации о производстве завершается с помощью кнопки «Сохранить», и 

соответствующие продукты в уведомлении будут введены в систему. 

 

Рис.4 

После выбора в меню «Прослеживание ЛС» => «Регистраци производства» 

предыдущие уведомления компании отображаются первыми. После выбора 

соответствующего уведомления продукты и статусы продуктов в 



 

уведомлении отображаются с помощью кнопки «Подробная 

производственная декларация». 

      

Рис.5 

 

3.7 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАПАСОВ 

Это шаг процесса, на котором продукты, хранящиеся на складе (остатки) 

передаются в систему. После входа в систему под активным 

авторизованным пользователем Компании выберите «Прослеживание ЛС» 

=> “Декларация о запасах” из списка меню на открывшемся главном экране. 

Процесс декларации запасов (остатков) продукции осуществляется 

авторизованным пользователем компании. 



 

 

Номер декларации :Это информация о номере уведомления, 

сгенерированная системой для соответствующего уведомления. 

Дата декларации : Дата декларации запасов 

Описание   : Описание операции  

QR код   :Это область, где считывается информация о Qr-

коде продукта. 

Информацию об актуальных остатков можно узнать в разделе 

Прослеживание ЛС- Список запасов в наличии.  



 

 

3.8 ПЕРЕДАЧА 

В случаях, когда продукция, заявленная компанией в Декларации об 

импорте и Декларации о производстве, будет отправлена со склада 



 

компании другому заинтересованному лицу, требуется процесс 

уведомления о передаче. 

Функция Передачи доступны в меню “Прослеживание ЛС”=> “Передать” 

 

Рис.6 

От контрагента  : Это информация заинтересованной стороны, 

которая инициирует передачу. Организация, к которой подключен 

авторизованный пользователь Компании, отображается автоматически. 

Дата передачи : Дата передачи  

К контрагенту : Это информация, которая выражает 

заинтересованную сторону, которой будут отправлены соответствующие 

продукты. Выбор осуществляется через окно списка. 

Описание   : Описание передачи  

QR код : это область, в которой считывается информация 

QR-кода. 



 

После ввода вышеуказанной информации информация о QR-коде 

продукта, подлежащего отправке, в поле QR-кода считывается 

считывателем QR-кода. После того, как информация о считанном QR-коде 

проверена системой, он автоматически добавляется в список продуктов. Для 

отправляемого продукта система проверяет наличие Продукта в системе, 

соответствие статуса продукта для передачи и право собственности на 

Продукт у Заинтересованного лица, которое хочет инициировать передачу, 

и соответствующего пользователя. 

      

Рис.7 

После завершения процесса добавления продукта процесс передачи 

завершается кнопкой «Сохранить передачу». 

      

После успешного процесса уведомления о передаче возвращается экран со 

списком передачи.  

  



 

3.9 ГЕНЕРАЦИЯ КОДОВ 

Это тип функции, который будет использоваться в случаях, когда 

необходимо сгенирировать коды маркировки для нанесениях их на 

упаковку продукции.  

 

Для генерации кодов маркировки необходимо выбрать ЛС из списка 

(поле GTIN), ввести номер партии, срок годности и количество кодов. 

После введения всей информации необходимо нажать на кнопку 

“Получить коды в Zpl”. 

Далее вам будут доступны два файла на каждую партию ЛС.  

 

Файл qrcode можете использовать для декларации (производства, ввоза 

или запасов) продуктов в системе. Файл zpl отправляется на принтер для 

печати стикеров.  



 

3.10 ПРОВЕРКА ПРЕПАРАТА 

Это тип запроса, который будет использоваться в случаях, когда 

необходимо провести проверку препарата и просмотреть историю 

движения, а такжы выявить владельца продукта.  

 В меню “Прослеживание ЛС” нужно выбрать “Проверка препарата”. 

 

  

На экране запроса продукта можно выполнить поиск двумя 

различными способами, введя информацию о продукте QRCode или GTIN 

(штрих-код), а также информацию о серийном номере. В результате запроса 

виден текущий статус товара, то есть годен он к продаже или нет, и 

подробная информация на экране. В поле «История продукта» 

отображаются все уведомления, сделанные с момента первого уведомления 

о продукте в системе. Здесь можно просмотреть информацию о 



 

заинтересованной стороне, статусе и дате, а также всю информацию о 

перемещении продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Системы учета движения лекарственных средств (Track&Trace) 

(I Этап) для аптек и организаций здравоохранения (ОЗ) 

4.1 ЦЕЛЬ 

Цель данного руководства — предоставить пользователям аптек и ОЗ 

инструкции по использованию модуля «Системы учета движения 

лекарственных средств (Track&Trace) (I Этап)» в системе Электронная 

База Данных ЛС и МИ. Содержание руководства дополнено примерами и 

полноэкранными изображениями или разделами, демонстрирующими 

описанный функционал. Данные, отображаемые на этих экранах, являются 

примерами и должны использоваться только в качестве справки при работе 

с системой. 

4.2 ОХВАТ 

В модуль «Прослеживание ЛС» включены декларация о продажах в 

аптеке и потребления в организациях здравоохранения, а также процессы 

запроса продуктов для поставок от других заинтересованных сторон. 

4.3 СОКРАЩЕНИЯ 

Наименование Описание 

ЭБД Электронная база данных ЛС и МИ 

4.4 СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Документ 

No 

Наименование Тип 

KNMDB-001  ОПЕРАЦИИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

СИСТЕМНЫМ ВХОДОМ И 

ПАРОЛЕМ. 

Руководство 

пользователя 

  



 

4.5  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАПАСОВ 

Это шаг процесса, на котором продукты, хранящиеся на складе (остатки) 

передаются в систему. После входа в систему под активным 

авторизованным пользователем Компании выберите «Прослеживание ЛС» 

=> “Декларация о запасах” из списка меню на открывшемся главном экране. 

Процесс декларации запасов (остатков) продукции осуществляется 

авторизованным пользователем компании. 

 

Номер декларации :Это информация о номере уведомления, 

сгенерированная системой для соответствующего уведомления. 

Дата декларации : Дата декларации запасов 

Описание   : Описание операции  

QR код   :Это область, где считывается информация о Qr-

коде продукта. 

 



 

4.6 ФУНКЦИЯ ПРИНЯТИЯ  

Это шаг процесса, на котором пользователи аптек и больниц принимают 

продукты, которые были им отправлены, и включают их в запасы 

заинтересованных сторон..  

При выборе главного меню “Прослеживание ЛС” => “Принять” 

открывается экран “Список переводов. На этом экране со списком 

отображается список переводов, сделанных заинтересованному лицу, 

вошедшему в систему. По информации о статусе перевода можно 

проследить, была ли транзакция перевода принята или нет. Перевод I 

«Принят» означает принятый, статус «Перевод инициирован» означает 

перевод был инициирован, но еще не принят. 

 

Рис.1  

Выбрав процесс передачи на этапе «Передача инициирована», нажмите 

кнопку «Принять передачу», и откроется экран сведений о передаче. 



 

 

Рис.2 

От контрагента  : Это информация заинтересованной стороны, 

которая инициирует передачу. Организация, к которой подключен 

авторизованный пользователь Компании, отображается автоматически. 

Дата передачи : Дата передачи  

К контрагенту : Это информация, которая выражает 

заинтересованную сторону, которой будут отправлены соответствующие 

продукты. Выбор осуществляется через окно списка. 

Описание   : Описание передачи  

QR код : это область, в которой считывается информация 

QR-кода. 

Перемещаемые продукты отображаются на экране сведений о 

перемещении. Затем сравниваются физически поступающие продукты и 

продукты в процессе передачи, нажимается кнопка «Принять передачу», и 

процесс передачи успешно завершается. После процесса принятия передачи 



 

информация о праве собственности на соответствующие продукты 

передается принимающему заинтересованному лицу. Таким образом, право 

принятия мер по продукту переходит к этому заинтересованному лицу. 

4.7 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 

Это процесс уведомления о продажах, осуществляемый пользователями 

аптек в тех случаях, когда они отдают пациенту продукты из собственного 

запаса по рецепту или без него. 

После входа в систему с активным авторизованным пользователем 

Аптеки из списка меню на открывшемся главном экране выбирается 

«Прослеживание ЛС» => “Продажа”. Во-первых, откроется экран со 

списком уведомлений о продажах, созданный аптекой ранее. Здесь нужно 

нажать на кнопку «Новая декларация о продаже». 

 

Рис.3 



 

Контрагент : Это информация аптеки, которая сделает 

уведомление о продажах. Информация об Аптеке вошедшего в систему 

Пользователя отображается автоматически. 

Возвратное агентсво  : ФОМС 

Номер рецепта : Это поле, в которое вводится информация о номере 

рецепта. Для лекарств, для которых требуется информация о рецепте в 

определении лекарства, номер рецепта запрашивается в уведомлении о 

продаже. 

ПИН гражданина             : ПИН номер гражданина 

QR код : Это область, где считывается информация QR-кода 

продукта, для которого будет сделано уведомление о продаже. 

 В уведомление о продаже можно добавить более одного ЛС, 

препараты со считываемым QR-кодом добавляются в список товаров. 

Проверяется наличие считанной в системе информации о QR-кодах и их 

пригодность для продажи. После того, как указанная выше информация об 

уведомлении о продаже введена и продукт добавлен, нажимается кнопка 

«Сохранить декларацию». Во время уведомления о продаже система 

проверяет ЛС о том не продавалось ли ранее это ЛС. Также идет контроль 

срока годности продукта. Для продуктов, которые успешно проходят эти 



 

проверки, уведомление о продажах заполняется и возвращается список 

продаж. 

 

 

Рис.4 

4.8 ОТМЕНА ПРОДАЖИ  

Это действие, которое необходимо предпринять в тех случаях, когда 

пользователям аптек необходимо отменить сделанное ими уведомление о 

продаже. 

Выберите “Прослеживание ЛС” => “Продажа” из списка меню на 

главном экране. После того, как уведомление о продаже, которое 



 

необходимо отменить, выбрано из списка, нажимается кнопка «Отменить 

декларацию о продаже», и соответствующая продажа отменяется. 

 

Рис.5 

После отмены уведомления о продаже статус транзакции становится 

«Продажи отменены». Связанный продукт снова становится продаваемым. 

 

Рис.6 

4.9 ПОТРЕБЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Это шаг процесса, используемый пользователями больниц для 

отправки уведомлений о потреблении продукта. 



 

После входа в систему с активным авторизованным пользователем 

Больницы из списка меню на открывшемся главном экране выбирается 

“Прослеживание ЛС” => “Потребление ОЗ”. Откроется экран списка 

уведомлений о продажах, который больница сделала ранее. В нижнем левом 

углу нужно нажать кнопку «Новая декларация о продаже». 

 

Рис.7 

Контрагент : Это информация больницы, которая сделает 

уведомление о потреблении. Информация о больнице вошедшего в систему 

пользователя отображается автоматически. 

Возвратное агентство : ФОМС 

Номер рецепта : Это поле, в которое вводится информация о номере 

рецепта. Для лекарств, для которых требуется информация о рецепте в 

определении лекарства, номер рецепта запрашивается в уведомлении о 

продаже. 

ПИН гражданина  : ПИН номер гражданина 



 

QR код : Это область, где считывается информация QR-кода 

продукта, для которого будет сделано уведомление о продаже. 

 В уведомление о потреблении можно добавить более одного ЛС, 

препараты со считываемым QR-кодом добавляются в список товаров. 

Проверяется наличие считанной в системе информации о QR-кодах и их 

пригодность для продажи. После того, как указанная выше информация об 

уведомлении о потреблении введена и продукт добавлен, нажимается 

кнопка «Сохранить декларацию». Во время уведомления о потреблении 

система проверяет ЛС о том не списывалось ли ранее это ЛС. Также идет 

контроль срока годности продукта. Для продуктов, которые успешно 

проходят эти проверки, уведомление о потреблении заполняется и 

возвращается список потреблений. 

Процесс аннулирования уведомления о потреблении продукта подробно 

объясняется в разделе 5.3 Заявление об аннулировании продаж в аптеках, и 

процесс аннулирования будет осуществляться таким же образом.  



 

4.10 ПРОВЕРКА ПРЕПАРАТА 

Это тип запроса, который будет использоваться в случаях, когда 

необходимо провести проверку препарата и просмотреть историю 

движения, а такжы выявить владельца продукта.  

 В меню “Прослеживание ЛС” нужно выбрать “Проверка препарата”. 

 

Рис.8 

На экране запроса продукта можно выполнить поиск двумя 

различными способами, введя информацию о продукте QRCode или GTIN 

(штрих-код), а также информацию о серийном номере. В результате запроса 

виден текущий статус товара, то есть годен он к продаже или нет, и 

подробная информация на экране. В поле «История продукта» 

отображаются все уведомления, сделанные с момента первого уведомления 

о продукте в системе. Здесь можно просмотреть информацию о 



 

заинтересованной стороне, статусе и дате, а также всю информацию о 

перемещении продукта. 

 


