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     Фармацевтическим компаниям 

 

 

Во исполнения приказа Министерства здравоохранения КР №1110 «О 

запуске системы прослеживаемости лекарственных средств и медицинских 

изделий», на основании Протокола собрания по маркировке от 04.11.2022, 

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий просит всех 

фармацевтических компаний предоставить: 

1. Перечень лекарственных средств, имеющих маркировку и ввозимых 

на территорию КР с 1 января 2023 года; 

2. Перечень маркированных лекарственных средств ввозимых на 

территорию КР с 1 апреля 2023 года. 

  Вышеизложенную информацию просим предоставить до 25 ноября 

2022 года (включительно). 

Также просим, всех уполномоченных представителей владельцев 

регистрационных удостоверений лекарственных средств проверить 

правильность и полноту данных регистрационных удостоверений в 

электронной базе данных (ЭБД), чтобы избежать проблем с заявками на ввоз 

и оценку качества. В приложении отправляем инструкцию по проверке 

данных.  
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Важное объявление для уполномоченных представителей держателей  

Регистрационных Удостоверений ЛС. 

Действующая система “Капсула”, через которую подаются заявки на 

ввоз и сертификацию, будет перенесена в Электронную базу данных лекар-

ственных средств (далее ЭБД), расположенную по интернет адресу 

https://ndb.med.kg  до конца 2022 года. Точная дата отключения системы 

“Капсула”  для подачи заявок на ввоз и сертификацию лекарственных 

средств будет объявлена по окончании пилотных испытаний. После переноса 

заявки на ввоз и сертификацию лекарственных средств будут подаваться 

только на лекарственные средства, зарегистрированные в ЭБД, срок действия 

регистрационного удостоверения которых не истек, и которые утверждены 

ДЛС и МИ при МЗ КР.  

В связи с этим, просим всех уполномоченных представителей владель-

цев регистрационных удостоверений ЛС проверить правильность и полноту 

данных регистрационных удостоверений в ЭБД, чтобы избежать проблем с 

заявками на ввоз и оценки качества. 

В приведенных ниже инструкциях поясняется каким образом уполно-

моченные представители держателей Регистрационных Удостоверений ЛС 

могут проверить правильность и полноту данных РУ. 

Если вы еще не зарегистрировали свою компанию в ЭБД, сделайте это, 

заполнив регистрационную форму по адресу https://ndb.med.kg.   В каждой 

компании также должен быть зарегистрирован по крайней мере один уполно-

моченный представитель для работы с данными компании, включая реги-

страционные удостоверения.  

Если ваша компания уже зарегистрирована в системе ЭБД: 

1. По веб адресу https://ndb.med.kg  войдите в систему, используя имя пользова-

теля и пароль, выданные вам ранее. 

2. Выберите раздел “Лекарственные средства” в меню слева. Ваши зарегистри-

рованные лекарственные средства будут выведены в списке. 

3. Просмотрите свой список ЛС и убедитесь, что все ваши продукты включены 

в список. 

Сделайте следующие проверки для ваших продуктов в списке: 

a. Проверьте «Дату истечения срока действия РУ» вашего ЛС. Если срок дей-

ствия РУ истек, войдите в раздел «Информация о РУ» вашего ЛС, обновите 

поле «Дата выдачи РУ» и нажмите «Сохранить данные», чтобы сохранить 

новую информацию. 
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b. Проверьте «GTIN» упаковок ЛС, соответствующих регистрационному удо-

стоверению, в разделе «Состав лекарства». Если информация о «GTIN» ка-

кой-либо упаковки ЛС пуста или неверна, выберите эту упаковку ЛС из 

списка и нажмите «Состав лекарства». Обновите данные в поле «Штрих-код» 

на вкладке «Информация об упаковке» и нажмите «Сохранить данные», 

чтобы их сохранить. 

Важно: информация о коде GTIN (он же штрих-код, он же код продукта, он 

же код EAN 13) будет использоваться для идентификации лекарственных 

средств.  Поэтому код GTIN, указанный в заявке на импорт и сертификацию, 

должен совпадать с кодом на упаковке лекарственного средства, направлен-

ного на сертификацию. Если код GTIN на упаковке, отличается от кода 

GTIN, указанного в заявке, то заявка будет отклонена по причине несоответ-

ствия данных предоставляемого образца данным заявки. 

 

c. Проверьте «ПОЛНОЕ ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ» вашего ЛС. Если ин-

формация «ПОЛНОЕ ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ» вашего ЛС пуста или 

неверна, выберите это ЛС из списка и нажмите «Состав лекарства» и обно-

вите поле «ПОЛНОЕ ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ» на вкладке «Инфор-

мация об упаковке», введите правильную информацию о наименовании на 

этикетке, нажмите «Сохранить данные», чтобы сохранить новую информа-

ция. 

Важно: Полное торговое наименование в заявке на сертификацию должно 

совпадать с полным торговым наименованием, указанным на упаковке лекар-

ственного средства, направленного на сертификацию. Если эти наименования 

не совпадают, то заявка будет отклонена по причине несоответствия данных 

предоставляемого образца данным заявки.  

d. После завершения процесса обновления отправьте обновленные данные в 

ДЛС и МИ; для этого нажмите кнопку «Отправить на подтверждение». Ста-

тус РУ, направленных в ДЛС и МИ изменится на «Неподтвержденные». Со-

трудники ДЛС и МИ проверят данные лекарственного средства, и, если они 

соответствует требованиям, утвердят учетную карточку регистрационного 

удостоверения. Статус учетной карточки регистрационного удостоверения и 

всех соответствующих ему упаковок ЛС, будет изменен на «Одобрено». 
 

 


