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На № от Руководителям
фармацевтических организаций 
Кыргызской Республики

Информационное письмо

Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при 
Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики сообщает, что 
утверждены постановление Правительства Кыргызской Республики от 
22.05.2018 года №242 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об утверждении порядка выписывания рецептов на 
лекарственные средства и об их отпуске в Кыргызской Республике от 
05.01.11г. №2» и приказ М3 КР №481 от 03.07.18г. по реализации 
вышеуказанного постановления.

Основными новшествами документов, на которые фармацевтам 
следует обратить внимание, являются отмена:

- отрывного талона в форме рецептурного бланка ЛС-1;
- документа, удостоверяющего личность больного при отпуске 

психотропных лекарственных препаратов.
Основанием для отмены послужили то, что изменение формы 

рецептурного бланка не дало ощутимых результатов в сфере регулирования 
рецептурного отпуска в республике.

Также внесены изменения в порядок выписывания рецептов в части 
увеличения количества выписываемых наркотических лекарственных 
препаратов в одном рецепте для онкологических больных в терминальной 
стадии для повышения доступности нуждающихся пациентов с сильной и 
интенсивной болью к опиоидным обезболивающим препаратам.

Следует особо отметить, что в соответствии с приказом по реализации 
вышеуказанного постановления, организации здравоохранения должны 
перейти на выписывание лекарств рецептурного статуса на рецептурных 
бланках формы ЛС-1 (без отрывного талона) с 1 сентября 2018 года.

Для ознакомления вышеперечисленные нормативные правовые акты 
размещены на официальных сайтах Министерства здравоохранения КР:
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www.med.kg и Департамента лекарственного обеспечения и медицинской 
техники при М3 КР: www.pharm.kg.

На основании вышеизложенного напоминаем что, необходимо довести 
до сведения Ваших сотрудников положения вышеуказанных документов и 
отпускать рецептурные лекарственные средства на рецептурных бланках 
утвержденного образца формы ЛС-1.

Первый заместитель директора

Офд, т. 21 92 96, dlo.ofd@gmail.com
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