Приказ №651 от 09.12.2014 г.
«О внесении дополнений в Приказ МЗ КР №24 от 17.01.2014
"Об утверждении Перечня лекарственных средств, разрешенных к ввозу
и применению в медицинской практике на территории
Кыргызской Республики»
В соответствии со статей 35 Закона «О лекарственных средствах»
Кыргызской Республики, лекарственные средства могут производиться,
продаваться и применяться на территории Кыргызской Республики, если они
зарегистрированы или внесены в Перечень лекарственных средств,
разрешенных к ввозу и применению в медицинской практике на территории
Кыргызской Республики уполномоченным государственным органом
Кыргызской Республики в области здравоохранения.	,
В связи с возникшими трудностями в бесперебойном обеспечении населения и организаций здравоохранения Кыргызской Республики доступными и востребованными лекарственными средствами, в том числе, которые изготавливаются в условиях аптечного производства и широко применяются в лечебной сети,
1.	Утвердить прилагаемый перечень фармацевтических субстанций, разрешенных к ввозу и применению в медицинской практике на территории Кыргызской Республики (Приложение 1)
2.	Директору ДЛОиМТ (Курманову Р.А.):
1)	обеспечить контроль качества ввозимых лекарственных средств по
утвержденному Перечню, в установленном порядке;
Срок: в течение года
2)	ежеквартально, предоставлять данные по регистрационному статусу
и объемам ввоза в КР фармацевтических субстанций, включенных в
Приложение 1;
Срок: к 10 числу каждого месяца, следующего за отчетным кварталом
3.	Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра КалиеваМ.Т.
Министр 	Т. А. Батыралиев
*
Приложение 1
к приказу Министерства
здравоохранения
Кыргызской Республики
от 09.12.2014 г.  № 651
Дополнительный Перечень лекарственных средств, разрешенных к ввозу и применению в медицинской практике на территории
Кыргызской Республики

№ п/п
Наименование,     лекарственная форма.
Описание
1.
Вакцина антирабическая
Профилактика бешенства
2.
Иммуноглобулин антирабический
Лечение при бешенстве
3.
Вакцина СТИ (сибиреязвенная)
Профилактика        сибирской язвы
4.
Иммуноглобулин сибиреязвенный
Лечение сибирской язвы
5.
Вакцина клещевого энцефалита
Профилактика        клещевого энцефалита
6.
Иммуноглобулин             против клещевого энцефалита
Лечение                   клещевого энцефалита
7.
Вакцина чумная живая
Профилактика чумная живая
8.
Диагностикум бруцеллезный
Профилактика бруцеллеза
9.
Вакцина против гепатита
Профилактика гепатита
10.
Вакцина                            против менингококковой инфекции
Профилактика менингококковой инфекции
11.
Вакцина против паротита
Профилактика паротита
12.
Сыворотка противоботулиническая
Лечение ботулизма
13.
Шприц 0,05 мл
Мед.изделия
14.
Шприц 0,5 мл
Мед. изделия
15.
Шприц 2,0 мл
Мед.изделия
16.
Шприц 5,0 мл
Мед.изделия
17.
КБУ      (коробки      безопасной утилизации)
Мед. изделия


