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Конституция КР
Статья 47 Конституции КР гарантирует каждому
гражданину право на охрану здоровья.

• 1. Каждый имеет право на охрану здоровья.

• 2. Государство создает условия для медицинского
обслуживания каждого и принимает меры по
развитию государственного, муниципального и
частного секторов здравоохранения.

• 3. Бесплатное медицинское обслуживание, а также
медицинское обслуживание на льготных условиях
осуществляется в объеме государственных
гарантий, предусмотренных законом.



Закон «Об охране здоровья граждан в КР»
Закон «О ВИЧ/СПИДе»

Ст. 3, 6 Государством гарантировано  

• обеспечение доступа ко всем видам медико-
санитарной помощи и лекарственному
обеспечению лицам, живущим с
ВИЧ/СПИДом, в организациях
здравоохранения бесплатно и на льготных
условиях в соответствии с Программой
государственных гарантий;



Программа Правительства 
по преодолению ВИЧ в КР 

Программа государственных гарантий

• Согласно Программе государственных гарантий по
обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-
санитарной помощью, ЛЖВ входят в Перечень категорий
граждан КР, имеющих право на бесплатное получение
медико-санитарной помощи по социальному статусу на
амбулаторном уровне и в стационарах, куда также входит
- лекарственное и вакцинное обеспечение.

• Ст36. ПГГ «Бесплатное и льготное лекарственное
обеспечение граждан на амбулаторном уровне при
отдельных заболеваниях»

• Для больных хроническими заболеваниями, требующими
длительного или постоянного применения лекарственных
средств, лекарственная помощь предоставляется
бесплатно при следующих заболеваниях:

• - Туберкулез



ПЖВЛС, Клинический протокол
• Перечень жизненно-важных лекарственных средств

утверждается Правительством КР и является
основным государственным списком для
государственных закупок по программе
государственных гарантий КР.

• В 2017 году, в обновленный ПЖВЛС были внесены
АРВ-препараты из последних рекомендаций ВОЗ.

• ПЖВЛС пересмотрен и соответствуют
международным рекомендациям.

• Утвержден новый клинический протокол,
предусмотрены схемы лечения с включением, ранее
не применявшихся, но рекомендованных ВОЗ, АРВ-
препаратов как долутегравир, рилпивирин,
дарунавир и исключен устаревший препарат
ставудин. Приказ МЗ КР №903 от 10.10.2017г



Программа ПКР по развитию сферы обращения 
лекарственных средств в КР на 2014-2020 годы

• В рамках реализации данной Программы
в 2017 году принят новый закон «Об
обращении лекарственных средств»,
улучшающий условия для присутствия на
рынке страны качественных
лекарственных средств.

• Закон «Об обращении ЛС» вступит в силу
1 февраля 2018 года.



Позитивные стороны некоторых НПА

Закон «Об обращении ЛС»

• Предусмотрена упрощенная регистрация для
лекарств с сильными регуляторными органами (США,
ЕС, Австралия, Япония и т.д.)

• Механизмы допуска на рынок ЛС без регистрации
для лечения социально-значимых заболеваний путем
включения в Перечень;

Закон «О государственных закупках»

• Использование электронного портала закупок,
позволяющего осуществлять прозрачные закупки;

• Возможность мониторинга процесса государственных
закупок;



Патентный Закон КР

• Возможности «принудительной лицензии» и
«параллельного импорта»;

• Кыргызская Республика как член ВТО,
возможности использования гибких положений
Соглашения о торговых аспектах прав
интеллектуальной собственности (ТРИПС)

• Изменения в Патентном законе КР позволяют в
настоящее время закупать генерические
препараты.
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Барьеры с финансированием
Потребность в бюджетном финансировании программы по ВИЧ на 

2017-2019 гг.

Потребность в бюджетном 
финансировании в тыс. сом

 Финансирование программ ВИЧ сократилось в 2 раза.
 С 2018 года финансирование ВИЧ из государственных средств предусмотрено в 

ограниченном размере (40 млн.сом- 570 тыс.долларов).
 Увеличивается доля государственных расходов на закупки ЛС

Потребность в бюджетном 
финансировании в тыс. сом



ПЖВЛС, Клинические протоколы

•Новый ПЖВЛС с включенными
современными АРВ-препаратами не
утвержден до сих пор;

•Отсутствие утвержденных нормативных
документов по разработке клинических
протоколов.



Барьеры по Закону «Об обращении ЛС»

• Действие 2-х параллельных законодательств-
национального и ЕвраЗЭС в отношении сферы
обращения лекарственных средств;

• Отсутствие механизмов для реализации нового
закона «Об обращении лекарственных средств»- не
разработаны и не утверждены 19 НПА

• Усложненные процедуры регистрации и
необходимость оплаты существенных сумм при
прохождении регистрации ;

• Недостаточно активно используются механизмы по
упрощенной регистрации и внесения в Перечень
лекарственных средств, разрешенных к ввозу и
применению без регистрации для лечения
социально-значимых заболеваний.



Регистрация ЛС и генериков
• Регистрация лекарственных средств является обязательным

этапом для выхода на фармацевтический рынок Кыргызской
Республики.

• На начальном этапе, должен быть сформирован полный
пакет документов (досье) на лекарственный препарат.
Перечень необходимых для подачи документов находится в
открытом доступе на сайте Департамента лекарственного
обеспечения.

• Услуга по регистрации ЛС отечественного производства
составляет 150 $ + 50$ (за каждую дозировку, форму и
фасовку

• Для зарубежных ЛС - 1500$ + 500$ (за каждую дозировку,
форму и фасовку

• На 5 лет, потом бессрочное удостоверение



Формирование комплекта 
документов и данных для 

государственной 
регистрации/перерегистрац

ии ЛС.

Формирование комплекта 
документов и данных для 

внесения изменений в 
регистрационную 

документацию

Организация проведения экспертизы 
качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств (при 
государственной регистрации)

Внесение изменений в 
регистрационную 

документацию на ЛС

Рассмотрение документов 
и принятие решения о 

государственной 
регистрации  

(перерегистрации) ЛС

Ведение государственного 
реестра лекарственных 

средств



Барьеры по Закону «О госзакупках»

• Недостатки закона «О государственных закупках» и
электронного портала закупок

• Коррупционные проявления при госзакупках

• Неэффективное использование бюджетных средств.

• Отсутствие на местном рынке зарегистрированных
АРВ и ТБ препаратов

• Присутствие монополистов и завышенных цен на
отдельные ЛС

• Отсутствие возможности осуществлять закупки через
международные механизмы



Преимущества проведения закупа ЛС через 
международные закупочные агентства 

• Выход на международные рынки с низкими ценами
при достойном качестве.

• Выход на заводы-производители с наиболее низкими
ценами.

• Расширение конкуренции между поставщиками ЛС и,
соответственно, снижение цен.

• Устранение коррупционных рисков;

• Эффективное расходование бюджетных средств;

• Значительная экономия бюджетных средств,
позволяющая закупить дополнительные
необходимые лекарственные средства;


