1. База данных «Реестр ЛС»
В панели меню сайта www.mpi.kz , расположенной слева на экране,
рубрики «Реестры» выбираем базу данных «Реестр ЛС» (Реестр).

из

Реестр полностью отображает информацию о государственной регистрации
ЛС в Государственном реестре ЛС, МИ. Актуализация осуществляется с каждым
выходом приказа МЗ РК о вновь зарегистрированных, перерегистрированных ЛС,
внесенных изменениях и дополнениях в регистрационное досье. Источником
информации являются приказы МЗ РК
Выборка информации по тем же основным параметрам, что и в
Государственном реестре по ТН, МНН, ЛФ, составу, РУ, стране, производителю,
АТХ.
Параметры выборки ЛС

Учитывая значительный объем информации, размещаемой в таблицах,
количество столбцов варьирует от 5 и более, рекомендуем несколько уменьшить

масштаб, тогда вся информация разместится на экране и отпадет необходимость
передвигать данные.
Отличием от Государственного реестра является бóльшее количество
зарегистрированных
позиций
ЛС.
Причина
следующая.
В
записях
Государственного реестра у одного ТН (Торговое наименование ЛС) под одним
регистрационным номером (РУ) могут быть зарегистрированы нескольких объемов
и/или несколько фасовок ЛС и располагаться на одной позиции через запятую, что
исключает возможность внести цену ЛС.
В Реестре MPI они разносятся по отдельным позициям, что позволяет по
каждому объему и каждой фасовке ЛС проставить цены, если они есть в прайсах.
Если отсутствуют, то присутствует запись «Нет в прайсе».
В качестве примера представлено ЛС «Глюкоза», производства KelunKazpharm (Келун-Казфарм) ТОО, где все объемы 100мл, 200мл, 250мл, 400мл,
500мл разнесены по отдельным позициям.
Размещение в Реестре записей ЛС по ТН с одинаковым РУ по отдельным
позициям в разрезе каждого объема, фасовок

Перед началом выборки по ТН, МНН рекомендуем в параметре «Срок
регистрации ЛС» сразу кликнуть одну из необходимых позиций: «Общий список»,
«Действующие», «Истекшие» (информация о ЛС с истекшим сроком регистрации
для удобства восприятия окрашивается в желтый цвет).
Очень важно обратить внимание на следующее! Если Вы не совсем уверены в
правильности записи по ТН, МНН, состава, то следует осуществлять выборку из
выпадающего справочника зарегистрированных позиций ЛС. Например, если
набрать запись ЛС с ошибкой, например «КардиАмагнил», вместо правильного
«Кардиомагнил», то программа выдаст информацию, что такие записи в Реестре
отсутствуют и, соответственно, не имеют государственную регистрацию в РК.
Как правильно сделать выборку? Возьмем тот же «Кардиомагнил». Набираем,
например, по ТН первые 3 буквы, из справочника выпадает большое количество

названий ЛС, имеющих в своем составе сочетание «кар», затем с каждым
последующим набором букв, количество позиций уменьшается до появления записи
«Кардиомагнил», на которую надо кликнуть.
Выборка информации из списка по справочнику касается и других параметров
выборки: «Производитель», «Страна», «Тип ЛС» и далее.
Итак, на появившейся таблице по Кардиомагнилу в последовательности
размещены записи о ТН, МНН, ЛФ, составу, РУ, стране, производителю по
Кардиомагнил.
Далее в разделе «Цены на ЛС» имеются записи: 1) текущие цены за упаковку;
2) зарегистрированные цены; 3) цены КНФ; 4) цены в рамках ГОБМП; 5)
предельные оптовые и предельные розничные цены.
В столбце «Текущие цены за упаковку» нажимаем на голубую запись «Опт.»
и раскрываются источники информации об оптовой реализации «Кардиомагнила» –
перечень дистрибьюторов с контактами (номера телефонов, адреса), даты прайсов,
регионы, цены за упаковку от наименьшей к наибольшей.
Если пользователю нужен анализ по регионам, то через фильтр «Поиск»,
например, выбирается, например, г.Нур-Султан.
Аналогично нажимаем на голубую запись «Розн.», где представлена
розничная цена «Кардиомагнила» за упаковку по предложениям аптек и розничных
сетей, например, г. Алматы .

Таким образом, в Реестре информация условно разделена на 4 (четыре) части:
1) Общая информация о зарегистрированной позиции ЛС; 2) Цены на ЛС: рыночные
(текущие оптовые и розничные цены); 2) официальные (зарегистрированные цены,
предельные оптовые, предельные розничные цены, цены на ЛС в рамках ГОБМП и
КНФ); 3) инструкция по медицинскому применению; 4) сертификаты.

При нажатии на голубые записи «Каз» и «Рус» раскрывается текст инструкции
по медицинскому применению на казахском и русском языках.

Аналогично представлена информация по выданным сертификатам на оценку
безопасности и качества, нажать кноку «Открыть».
Таким образом, Реестр ЛС – это удобный интерфейс (по каждому параметру
имеются справочники), что существенным образом облегчает и ускоряет поиск ЛС.
Фактически он предоставляет пользователю почти полную информацию о каждой
позиции ЛС по всем этапам его жизненного цикла от государственной регистрации
до цены в аптеке, что позволяет его назвать Банком данных о ЛС.

