
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

г.Бишкек, от 6 июня 2018 года № 274 

Об утверждении национальных перечней жизненно 
важных лекарственных средств и медицинских изделий 

В соответствии с законами Кыргызской Республики "Об обращении лекарственных средств" 
и "Об обращении медицинских изделий", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской 
Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить: 

- Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств согласно приложению 1; 

- Национальный перечень жизненно важных медицинских изделий согласно приложению 2. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики "Об 
утверждении Перечня жизненно важных лекарственных средств Кыргызской Республики" от 9 
октября 2012 года № 693. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального 
опубликования. 

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 13 июля 2018 года N 59 

  

Премьер-министр 
Кыргызской Республики 

  
М.Абылгазиев 

  

Приложение 1 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
жизненно важных лекарственных средств 

Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств (далее - Перечень) 
составлен на основе Модельного списка основных лекарственных средств Всемирной организации 
здравоохранения 2015 года. 

В настоящем Перечне используются следующие условные обозначения: 

£ - данный символ означает, что лекарственное средство, включенное в настоящий 
Перечень, является примером лучших доказательств эффективности и безопасности, но могут 
применяться лекарственные средства этой же группы по наиболее доступной цене; 

[а] - означает противопоказания к применению лекарственного средства, в зависимости от 
возраста и веса пациента; 

[С] - означает, что применение лекарственного средства требует специализированного 
диагностического или мониторингового оборудования, или врача узкой специальности, если 
указано в дозировке - это означает, что есть определенные противопоказания к применению у 
детей; 

[с] -данный символ означает, что существует конкретное указание на ограничение его 
использования у детей; 

* - данный символ означает, что данное лекарственное средство включено в клинические 
руководства или протоколы, утвержденные уполномоченным государственным органом 



Кыргызской Республики в области здравоохранения или особые указания при использовании 
данного средства; 

± - данный символ означает, что данное лекарственное средство включено в данный список 
только для улучшения его физической доступности для пациентов, но не может быть 
субсидировано государством, так как относится к категории дорогостоящих препаратов; 

** - означает, что лекарственное средство относится к наркотическим лекарственным 
средствам и их синтетическим аналогам; 

*** - означает, что лекарственное средство относится к психотропным средствам. 

№ Международное непатентованное наименование 
лекарственных средств 

Лекарственная форма, доза 
единицы 

1. Анестетики 

1.1. Общие анестетики и кислород 

1.1.1. Ингаляционные лекарственные средства 

1 Азота закись (Азота 
оксид) 

Nitrous oxidum В металлических баллонах 
вместимостью 10 л под давлением 
50 атм в сгущенном (жидком) 
состоянии 

2 Галотан Halothanum Жидкость в хорошо укупоренных 
флаконах из оранжевого стекла 

3 Кислород медицинский Oxigenum В стальных цельнотянутых 
баллонах, окрашенных в синий цвет 

4 Изофлуран Isofluranum Ингаляции (медицинский газ) 

1.1.2. Инъекционные лекарственные средства 

5 Тиопентал натрия* Thiopentalum natrium Порошок для инъекций, 0,5 г, 1 г в 
ампуле 

* как альтернатива пропофолу 

6 Кетамин Ketaminum Раствор для инъекций в виде 
гидрохлорида, 50 мг/мл, 10 мг/мл, 
ампулы по 2 мл, 10 мл; 10% раствор 
во флаконах по 10 мл 

7 Пропофол* Propopholum Инъекции: 10 мг/мл; 20 мг/мл 

* тиопентал может быть 
использован в качестве 
альтернативы в зависимости от 
наличия и стоимости 

1.2. Местные анестетики 

8 Прокаин* Procainum Порошок; раствор для инъекций, 
0,25%, 0,5%, 1%, 2%, ампулы по 1, 2, 
5, 10, 20 мл и флаконы по 200, 400 
мл; мазь, 5%, 10%; суппозитории, 
100 мг 

*как местный анестетик короткого 
действия 

9 £Лидокаин Lidocainum Инъекции: 1%; 2% (гидрохлорид) во 
флаконе. 

Для инъекций для спинномозговой 
анестезии: 5% (гидрохлорид) в 2 мл 
ампуле для смешивания с 7,5% 



раствором глюкозы. Для местного 
применения: 2% до 4% 
(гидрохлорид) 

10 £ Бупивакаин Bupivacainum Раствор для инъекций: 0,25%; 0,5% 
(гидрохлорид) во флаконе. 

Инъекции для спинномозговой 
анестезии: 0,5% (гидрохлорид) в 4 
мл ампуле для смешивания с 7,5% 
раствором глюкозы 

11 Лидокаин + эпинефрин 
(адреналин) 

Lidocainum + 
epinephrinum 

Стоматологический картридж: 2% 
(гидрохлорид) + эпинефрин 1:80000 

Раствор для инъекций: 1%; 2% 
(гидрохлорид или сульфат) + 
эпинефрин 1:200000 флакон 

1.3. Препараты для предоперационной терапии и седативные лекарственные средства для 
кратковременных процедур 

12 Атропин Atropinum Раствор для инъекций: 1 мг 
(сульфат) в 1 мл ампуле 

13 **Морфин Morphinum Раствор для инъекций: 10 мг 
(сульфат или гидрохлорид) в 1 мл 
ампуле 

14 £ ***Мидазолам Midazolamum Инъекции: 1 мг/мл 

Оральный раствор: 2 мг/мл [с] 

Таблетки: 7,5 мг, 15 мг 

2. Лекарственные средства от боли и препараты для паллиативной помощи 

2.1. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС) 

15 Ацетилсалициловая 
кислота 

Acetylsalicylic acidum Таблетки от 100 мг до 500 мг 

Суппозитории: 50 мг до 150 мг 

16 Ибупрофен [а] Ibuprofenum Пероральный раствор: 200 мг/5 мл 

Таблетка: 200 мг; 400 мг; 600 мг 

[a] не для детей в возрасте менее 3 
месяцев 

17 Парацетамол* Paracetamolum Пероральный раствор: 125 мг/5 мл 

Суппозитории: 100 мг 

Таблетка: 100 мг до 500 мг 

* не рекомендуется для 
противовоспалительного 
применения из-за отсутствия 
доказанной эффективности такого 
применения 

18 Кетопрофен* Ketoprofenum Таблетки, 50 мг, 100 мг; таблетки 
ретард, 150 мг; капсулы, 20 мг, 50 
мг; Суппозитории ректальные, 100 
мг; раствор для инъекций 5%, 
ампулы по 2 мл 

* использовать в качестве 
обезболивающего средства в 


