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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БУИРУК ПРИКАЗ

                         
«О внесении дополнений в Приказ М3 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 с Законом Кыргызской Республики «О лекарственных средствах», 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 (далее Перечень) уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области здравоохранения. В связи с возникшими трудностями в бесперебойном обеспечении населения и организаций здравоохранения Кыргызской
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить Перечень лекарственных средств, разрешенных к ввозу и применению в медицинской практике на территории Кыргызской Республики, утверждённый приказом №24 от 17.01.2014 года лекарственными средствами согласно приложения 1 (6 наименований ЛС);
2. Директору ДЛОиМТ (Курманову Р.А.) обеспечить:
	контроль качества ввозимых лекарственных средств в установленном порядке по утвержденному Перечню;

Срок: постоянно
	предоставление мониторинга поставок ЛС по утвержденному Перечню:

С ро к: ежеквартально
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министрМурзалиева А.Дж.
Министр
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	    № 340 от 17.05.2016г

Приложение 1 к приказу
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
 от	2016	года	№
Дополнительный Перечень лекарственных средств, разрешенных к ввозу и применению в медицинской практике па территории Кыргызской Республики
 №
 Наимеиовапие
Лек.форма, дозировка
1.
Неостигмин
Раствор для инъекций, ампулы 0,5% или 0,05%, 0,25% 1,0, Таблетки 15 мг;
Г ранулы для детей - 1 ч.л. (5 мл) - 1 мг активного вещества.
2.
Тамоксифен
Таблетки 10 мг; 20 мг; 30мг; 40мг.
I ^ J.
 Соталол
Таблетки 80 мг, 160 мг,
Ампулы 1 0 мг/мл 4 мл.
4.
11ротиводифтсри и пая сыворотка
Раствор для инъекций 10000 ME ( 1 доза) и 20000 VIE (2 дозы) №5, и 10.
5.
Вакцина для профилактики гриппа
Раствор для инъекций, шприц- доза 0,5 мл.
6.	
Фентанил1
Плас тырь (ТТС) 25мг/ч, 50 мг/ч, i 75 мг/ч, 1 00 мг/ч. 1 1C-
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Только для стационарного использования


