г.Бишкек
от 17 февраля 2005 года N 66

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О реализации приказа Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики от 25.01.05 г. N 25
"О реализации основных рекомендаций наблюдательной
миссии Всемирного Банка"

В целях улучшения лекарственного обеспечения сельского населения Кыргызской Республики, проживающего в небольших населенных пунктах и отдаленных районах, а также в целях разработки нормативно-правовых механизмов деятельности медицинских работников в отдаленных районах, прошедших обучение на право реализации лекарственных средств приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Временное положение о сельском аптечном пункте, организованном медицинским работником (Приложение 1);
1.2. "Порядок работы медицинских работников ФАП по лекарственному обеспечению населения в небольших населенных пунктах и отдаленных районах" (Приложение 2);
1.3. Форму бланка сертификата ФАП на реализацию и хранение ЛС и ИМН (Приложение 3);
1.4. Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, разрешенных к реализации в ФАП (Приложение 4).
2. Начальнику ГУКВ (М.А.Мамбетов) предусмотреть выделение денежных средств по проекту "Реформирование здравоохранения-2, финансируемого Всемирным Банком на обучение, проживание, суточные и транспортные расходы медицинских работников из отдаленных сел.
3. И.о. Ген. директора ДЛО и МТ (Р.А.Курманов), начальнику УКП и ОР (Н.С.Исаков), начальнику ГУОМП и Л (С.Т.Кутукеев) определить перечень медицинских работников ФАП для прохождения обучения и дальнейшей работы по лекарственному обеспечению населения в небольших населенных пунктах и отдаленных районах.
4. Начальнику УКП и ОР (Н.С.Исаков), и.о. Ген. директора ДЛО и МТ (Р.А.Курманов):
4.1. Организовать обучение медицинских работников из отдаленных сел на базе КГМА за счет средств проекта Всемирного Банка и на собственные средства;
4.2. Обеспечить своевременное оформление документов медицинских работников, прошедших обучение, и дальнейший контроль за фармацевтической деятельностью сельских населенных пунктов и ФАП.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра Г.К.Аалиева.

Министр здравоохранения
Кыргызской Республики М.Мамытов


Приложение 3

Утвержден
приказом Министерства
здравоохранения
Кыргызской Республики
от 17 февраля 2005 года N 66

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СЕРТИФИКАТ ФАП
на реализацию и хранение лекарственных средств
и изделий медицинского назначения

Серия __________ N _________
Настоящий сертификат выдан _______________________________________ _______________________________________________________________________
(наименование медицинского учреждения)
Юридический адрес ________________________________________________
На основании приказа МЗКР ________________________________________ от _________________________ до _______________________________________
Разрешено осуществлять реализацию и хранение лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Место действия сертификата ______________________________________. _______________________________________________________________________
(фактическое местонахождение объекта)
с ______________________________ по ___________________________________
(срок действия сертификата)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста, N разрешения медицинского работника ФАП)

М.П. ____________________________
(подпись)


Приложение 4

Утвержден
приказом Министерства
здравоохранения
Кыргызской Республики
от 17 февраля 2005 года N 66

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств и изделий медицинского назначения,
разрешенных к реализации в ФАП

1. Анальгезирующие, жаропонижающие и противовоспалительные
средства
Анальгин табл., амп., пор.
Ибупрофен табл.
Индометацин (метиндол)
Кислота ацетилсалициловая табл., пор.
Парацетамол табл.
Пенталгин табл.
Цитрамон табл.
Диклофенак(*) табл., р-р д/ин., супп., капс.
2. Антисептические, противомикробные, противогрибковые,
бактерийные и противовирусные средства
Бонафтон мазь
Бриллиантовый зеленый 1% спиртовый раствор
Бензилбензоат
Перекись водорода 3%
Хлоргексидин р-р д/нар. прим.
Бифидумбактерин сухой амп.
Бификол
Интерферон амп.
Ацикловир табл., мазь
Калия перманганат флаконы
Фуразолидон табл.
Ципрофлоксацин(*) табл., р-р д/ин.
Метронидазол (трихопол)(*) табл.
Фурациллин таблетки
Нитроксолин(*) таблетки
Кетоконазол(*) табл.
3. Антибиотики
Ампиокс натрий табл. (капс.)
Амоксициллин(*) табл., пор. д/ин.
Амоксиклав(*) табл., пор. д/ин.
Ампициллина тригидрат(*) табл.
Ампициллина натриевая соль(*) д/ин.
Бензилпенициллина натр. соль(*) д/ин.
Левомицетин(*) табл., пор.
Линкомицина г/хл.(*) д/ин.
Нистатин(*) табл.
Оксациллин табл.
Тетрациклиновая мазь (др. мази с антибиотиками)
Тетрациклина г/хл/(*) табл. (тетрациклин с нистатином)
Феноксиметилпенициллин(*) табл.
Цефазолин пор. д/ин.
Доксициклин(*) табл.
Эритромицин(*) табл.
Стрептомицин пор. д/ин.
Гентамицин р-р д/ин.
Канамицин пор. д/ин.
Рифампицин капсулы
Ципрофлоксацин(*) табл.
4. Адреналин и адреномиметические средства
Астмопент аэр. (беротек)
Нафтизин (галазолин, санорин)
Сальбутамол(*) аэр.
5. Аналептические средства
Кордиамин 25% р-р флак., амп.
Сульфокамфокаин амп.
6. Витамины и их аналоги
Аскорбиновая кислота др., амп., пор.
Аскорутин табл.
Викасол амп., табл.
Никотиновая кислота(*) амп., табл.
Пиридоксин г/хл., амп.
Тиамина хлорид (бромид) амп.
Токоферола ацетат (вит. Е) капс.
Ундевид драже (др. поливитамины)
Эргокальциферол (вит. Д-2)(*) масл. р-р
Цианокобаламин амп.
7. Гормоны и гормонозамещающие препараты
Гидрокортизона ацетат суспензия
Дексаметазон (полькортолон) табл.
Мерказолил табл.
Преднизолон(*) табл., амп.
Беклометазон (бекотид)(*) аэр.
Синестрол масл. р-р амп.
Синафлан мазь
Тиреоидин табл.
Туринал табл.
8. Гистамин и антигистаминные препараты
Диазолин табл.
Димедрол табл.
Димедрол амп.
Супрастин(*) табл.
Кетотифен(*) табл., сир.
Клемастин (тавегил)(*) табл.
9. Диуретические и дегидротационные средства
Диакарб табл.
Фуросемид(*) табл.
Гипотиазид(*) табл.
Индапамид(*) табл.
10. Желчегонные средства
Аллохол табл.
Никодин табл.
Холензим табл.
11. Иммуностимуляторы
Иммуноглобулин чел. норм.
Тимоген амп.
12. Средства, действующие на периферические нейромедиаторные
процессы
Атропина сульфат амп.
Бекарбон (бесалол) табл.
Пилокарпина г/хл. глазные капли
Прозерин амп., табл.
Фамотидин(*) табл.
Омепразол(*) капс.
Ранитидин(*) табл.
Беродуал(*) аэр.
13. Местноанестезирующие средства
Новокаин амп., пор.
14. Обволакивающие, адсорбирующие, вяжущие средства
Альмагель
Уголь активированный
Висмута субцитрат (де-нол)(*) табл.
15. Препараты, содержащие железо
Ферроплекс(*) др.
Феррум-лек
Ранферрон-12(*) капс., сир.
Тардиферон(*) др.
Гино-тардиферон(*) др.
16. Противозачаточные средства и влияющие на мускулатуру матки
Тризистон табл.
Регивидон(*) табл.
Норколут
Антеовин(*) табл.
Овидон(*) табл.
Три-регол(*) табл.
Презервативы
ВМС
Окситоцин д/ин.
17. Противокашлевые, отхаркивающие
Пертуссин, мукалтин
Бромгексин(*) табл., сир.
18. Противопедикулезные препараты
Ниттифор(*) р-р
Педилин(*) эмульсия
19. Противорвотные препараты
Церукал (реглан) табл.
20. Противосудорожные средства
Карбамазепин(*) табл.
21. Психостимулирующие средства и антидепрессанты
Амитриптилин(*) табл.
22. Препараты, возбуждающие центральную нервную систему
Кофеин-бензоат натрия табл., амп.
23. Препараты, содержащие йод
Калия йодид таб.
Йода спиртовый раствор
24. Седативные нейролептические средства, транквилизаторы и
снотворные средства
Валерианы настойка, табл.,
Настойка пустырника
Пирацетам (ноотропил) табл., амп.
Раунатин табл.
25. Сердечно-сосудистые средства
Аспаркам (панангин, калия оротат) табл.
Валидол табл., капс., р-р
Дигоксин (ланикор или целанид)(*) табл.
Новокаинамид табл. (анаприлин, обзидан)
Циннаризин (стугерон) табл.
Эуфиллин табл., амп.
Нифедипин(*) табл.
Верапамил(*) табл.
26. Слабительные средства
Бисакодил др. (свечи)
Сенадексин (сенаде)
27. Серосодержащие препараты
Мазь серная
28. Спазмолитические и гипотензивные средства
Адельфан
Дибазол пор., табл., амп.
Клофелин табл., амп., глазные капли
Нитроглицерин(*) табл., капс., р-р
Нитрогранулонг(*) (нитронг, сустак, тринитролонг) табл.
Нитросорбид (изосорбид)(*) табл.
Атенолол(*) табл.
Метопролол(*) табл.
Каптоприл(*) табл.
Еналаприл(*) табл.
Но-шпа(*) табл., амп.
Папаверин табл., пор., амп.
Теофиллин(*) табл.
29. Средства, влияющие на тканевый обмен
Алоэ экстракт амп.
АТФ амп.
Глютаминовая к-та табл.
Глюкоза амп.
Кальция хлорид амп., пор.
Лидаза флак.
Натрия хлорид амп., пор.
Натрия гидрокарбонат пор.
Рибоксин табл., амп.
Регидрон(*) пор.
30. Средства, способствующие выведению мочевых конкрементов
Уролесан флак. (цистенал, аллопуринол)
31. Средства, раздражающие нервные окончания
Горчичники (растирания, банки, кровоотсосные)
Аммиак р-р, амп., флак.
32. Сульфаниламидные препараты
Сульфадиметоксин табл. (или аналоги)
Сульфацил натрия пор. глазные капли
Стрептоцид табл.
Ко-тримоксазол (бисептол)(*) табл.
34. Ферментные препараты и вещества с антиферментной активностью
Панкреатин табл. (мезим-форте, фестал)
Трипсин крист.
35. Прочие
Присыпка детская
36. Предметы ухода за больными, санитарии и гигиены
Бандажи
Грелки
Пипетки глазные
Спринцовки (кружки Эсмарха)
Судна подкладные
Термометры медицинские
Шприцы медицинские(*)
Системы для переливания крови и жидкостей
Системы для забора крови
Перчатки
Катетеры
Шовный материал (кетгут, шелк)
37. Перевязочные средства
Бинты (марля)
Вата
Лейкопластыри

(*) отмечены ЛС и ИМН, вошедшие в "Перечень лекарственных средств по Дополнительной программе ОМС на первичном уровне".

