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Корутунду. Учурда жарандардын жашоо үчүн маанилүү дары-дармектердин айрым топтору, анын ичинде нар-
котикалык анальгетиктер менен камсыз болушу жана жеткиликтүүлүгү жетишсиз. Макалада бул дары-дармек-
тердин республикада калкы көп жана онкология менен ооруган Чүй облусунда жеткиликтүүлүгү бааланат.
Изилдөөнүн максаты наркотикалык анальгетиктердин физикалык жана экономикалык жеткиликтүүлүгүн баалоо
болгон. Изилдөөнүн материалы жана методдору: Наркотикалык анальгетиктердин ассортименти, сатуучу даа-
рыканалар жана башка факторлор боюнча суроолор менен бир катар ченемдик укуктук актылар жана фарма-
цевттердин арасында сурамжылоо жүргүзүлүп, стационардык жана талаа изилдөөлөрү жүргүзүлдү. Изилдөөнүн
жыйынтыктары жана корутунду: Күчтүү наркотикалык анальгетиктер облус боюнча 5 дарыканада гана сатылат.
Кеминде, Суусамырда эң төмөн корсоткуч. Мамлекет тарабынан жеңилдетилген рецепттерди сатууга катышкан
25 дарыканадан 5 гана дарыкана күчтүү наркотикалык анальгетиктерди сатат. Морфин (кыска таасирдүү таблет-
калар жана инъекциялык эритме түрүндө) амбулаториялык деңгээлде онкологиялык оорулуулар үчүн мамлекет
эсебинен толугу менен камтылган. Трамадолдун таблетка формасы үчүн компенсациянын суммасы толугу менен
жабылат, ал эми инъекциялык формасы үчүн орточо эсеп менен 73,1% - 76,5%, ал эми калган 26,9% - 23,5% бей-
таптын өзү тарабынан төлөнөт. Фентанил пластыры мамлекет тарабынан толонбойт жана бейтапка орточо эсеп
менен айына 7562 сомду түзөт.
Негизги сөздөр: наркотикалык анальгетик, өнөкөт оору синдрому, дары формасы, Чүй облусу, жеткиликтүүлүк,
онкология, дарыкана,  ассортимент.
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Оригинальные исследования Original research

Резюме. В настоящее время отмечается недостаточное обеспечение и доступ граждан к некоторым группам жиз-
ненно-важных лекарственных средств, к которым относятся наркотические анальгетики. В статье проведена 
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Abstract. Currently, there is insufficient provision and access of citizens to certain groups of vital medicines, which in-
clude narcotic analgesics. The article assesses the availability of these drugs in the Chui region with a high population
and a high incidence of oncology in the republic. The purpose of the study was to assess the physical and economic avail-
ability of narcotic analgesics. Material and methods of research: Desk and field studies were carried out, a number of
regulatory legal acts and a survey among pharmacists were studied, with questions about the assortment, pharmacies dis-
pensing narcotic analgesics and other factors that affect the level of availability of drugs in this group. Results of the
study and conclusion: Strong narcotic analgesics are sold only in 5 pharmacies throughout the region. Lowest availability
in Kemin, Suusamyr. Of the 25 pharmacies participating in the sale of preferential prescriptions for SGBP, only 5 phar-
macies sell strong narcotic analgesics. Morphine (in the form of short-acting tablets and injectable solution) is fully cov-
ered by the SGBP for cancer patients at the outpatient level. The amount of reimbursement for the tablet form of tramadol
is fully covered, and for the injectable form, on average, 73.1% - 76.5% of the cost, and the remaining 26.9% - 23.5% is
paid by the patient himself. Fentanyl patches are not covered under the RCA and cost the patient on average 7,562 soms
per month.
Key words: narcotic analgesic, chronic pain syndrome, dosage form, Chui region, availability, oncology, pharmacy, re-
imbursement, EDL, assortment.
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Analysis of the use of narcotic drugs in the Chui region of the Kyrgyz Republic

K. S. Cholponbaev, M. A. Turgunalieva, N.P. Muratova  

оценка доступности этих препаратов в Чуйской области с высокой численностью населения и с большим пока-
зателем заболеваемости онкологией по республике. Цель исследования оценка физической и экономической до-
ступности наркотических анальгетиков. Материал и методы исследования: Проведены кабинетные и полевые
исследования, изучены ряд нормативно правовых актов и анкетирование среди фармацевтов, с вопросами по ас-
сортименту, по радиусу обслуживания аптек отпускающие наркотические анальгетики и других факторов, влияю-
щие на уровень доступности препаратов этой группы. Результаты исследования и заключение: Сильные
наркотические анальгетики реализуют только 5 аптеках по всей области. Самая низкая доступность в Кемине,
Суусамыре. Из 25 аптек, участвующих в реализации льготных рецептов по ПГГ,  только в  5 аптеках реализовы-
вают  сильные наркотические анальгетики. Расходы на приобретение морфина (в форме таблеток короткого дей-
ствия и раствора для инъекций) полностью покрываются ПГГ для онкологических пациентов на амбулаторном
уровне. Сумма возмещения таблетированной формы трамадола покрывается полностью, а инъекционной формы
в среднем составляет 73,1% - 76,5% от стоимости, а остальные 26,9% - 23,5% оплачивает сам пациент. Фентани-
ловые пластыри не покрываются по ППГ и в среднем они обходятся пациенту в 7562 сом в месяц.

Ключевые слова: наркотический анальгетик, хронический болевой синдром, лекарственная форма, Чуйская
область, доступность, онкология, аптека, возмещение, ПЖВЛС, ассортимент.

Введение

В 2021 году в Кыргызской Республике заре-
гистрировано 5389 новых случаев онкологических
заболеваний, 3565 смертей от злокачественных но-
вообразований.  Самая большая заболеваемость в
Чуйской области : на 1000 человек 7 больных [1].
Закон Кыргызской Республики «Об охране здоровья
граждан в Кыргызской Республике» декларирует
право каждого гражданина на охрану здоровья.
Адекватное лекарственное обеспечение критически
важно для достижения необходимых целей системы
здравоохранения – сохранения и укрепления здо-

ровья населения как главной ценности государства
[2]. Главной целью государства в сфере обращения
лекарственных средств  является физическая и эко-
номическая доступность населения страны к без-
опасным, эффективным и качественным лекарствен
ным средствам. В этом аспекте особую значимость-
имеют наркотические анальгетики, поскольку пока
в медицине не нашли заменяющую позицию из ле-
карственных средств, для купирования интенсивной
острой боли и выраженного хронического болевого
синдрома.  Значение обезболивания по ВОЗ -предотв
ращения и облегчения страданий благодаря раннему
выявлению и точной оценке вмешательств (при бо- 
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Таблица 1. Минимальный ассортимент НА, рекомендуемый ВОЗ для терапии хронической выраженной
боли и их статус в Кыргызской Республике.
Table 1. The minimum range of NA recommended by WHO for the treatment of chronic severe pain and their status in
the Kyrgyz Republic.

2022, №3 Кыргыз Республикасында Чуй областы

левом синдроме и других расстройств жизнедеятель-
ности) [3,4,5]. 

Для улучшения ситуации с низкой доступ-
ностью в республике проведены ряд изменений в
рамках национальных программ здравоохранения.
Для обеспечения экономической доступности госу-
дарством внедрено льготное лекарственное обес-
печение населения на амбулаторном уровне по
Дополнительной программе обязательного медицин-
ского страхования и по Программе государственных
гарантий для категорий граждан по 5 нозологиям,
одной из которых является онкология [6]. В Про-
грамме Правительства Кыргызской Республики по
развитию сферы обращения лекарственных средств
в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы, пред-
усмотрена «разработка межсекторальной про-
граммы по улучшению обеспечения наркотическими
и психотропными лекарственными средствами нуж-
дающихся пациентов на краткосрочный и средне-
срочный периоды». В 2018 году были пересмотрены
в сторону увеличения нормы отпуска наркотических
лекарственных препаратов в одном рецепте для он-
кологических больных в терминальной стадии (ПП
КР от 22.05.2018 года №242 «Об утверждении по-

рядка выписывания рецептов на лекарственные
средства и об их отпуске в Кыргызской Республике
от 05.01.11г. №2»), где были также включены новые
лекарственные формы: пероральный раствор и таб-
летки морфина, а также фентанил- трансдермальная
лекарственная форма.Такие меры нормативно-пра-
вового характера должны были способствовать рос
ту использования наркотических лекарственных
средств в медицинских целях. Однако проведенный
анализ показал, что изменения законодательства
мало повлиял на уровень потребления и, соответ-
ственно, на доступность НА.

Материалы  и методы исследования 

Материалами исследования явились данные
официальных сайтов департамента лекарственных
средств и медицинской изделий Министерства  здра-
воохранения  Кыргызской Республики  (ДЛСиМИ 
МЗ КР) и Фонда обязательного медицинского стра-
хования при Правительстве Кыргызской Республики
(ФОМС).

Метод обследования, разработанный ВОЗ/
HAI,  стал проверенным и международно-признан-
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Приложение 1. Карта физической доступности наркотических анальгетиков (НА) в Чуйской области.
Attachment 1. Map of physical availability of narcotic analgesics (NA) in Chui region.

Чолпонбаев К.С., Тургуналиева М.А., Муратова Н.П. Здравоохранение Кыргызстана

Таблица 2. Обеспеченность населения наркотическими анальгетиками в Чуйской области по состоянию
на1 октября 2021года.
Table 2. Provision of the population with narcotic analgesics in the Chui region as of October 1, 2021.

ным средством сбора надежных фактических дан-
ных о наличии лекарственных средств и ценах на
них [7,8]. По данной методологии  проведено анке-
тирование фармацевтов 56 аптек Чуйской области,
физическая доступность оценивалась по следующим
показателям: доля аптек, имеющих лицензию на от-
пуск НА, и фактическое наличие НА в этих аптеках,
ассортимент, количество МНН, входящих в Нацио-
нальный Перечень жизненно важных лекарственных
средств (НПЖВЛС) [9,10]. Статистические расчеты
были проведены с помощью программы  Excel .

Результаты 

Проведены исследования с целью анализа
доступности НА амбулаторным пациентам. В на-
стоящее время в Чуйской области и в Кыргызстане
в целом имеет место недостаточное использование
НА при хронической боли, в том числе у онкологи-
ческих пациентов.Мониторинг был проведён в 56
аптеках. Из них сильные НА были в наличии в 5 ап-
теках, и в 13 только слабые НА. 
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Таблица 3. Представлены средняя стоимость ЛС и сумма возмещения за 1 единицу (1 таблетка/1 ампула)
в сомах по Чуйской области.
Table 3. The average cost of medicines and the amount of reimbursement for 1 unit (1 tablet/1 ampoule) in soms in Chui
oblast are presented.

Анализ доступности ЛС в соответствии с
перечнем ЖВЛС и ПГГ показывает, что Трамадол в
трех лекарственных формах (капсулы, таблетки, рас-
твор) включены в перечень ЖВЛС и в ПГГ(44000 мг
в год). Также есть в перечне ЖВЛС и ПГГ. Морфин
в форме раствора и таблеток быстрого действия
(5000мг в год). При этом, морфин в форме перораль-
ного раствора и таблеток длительного действия не
включены в список препаратов, подлежащих возме-
щению по ПГГ.

Фентанил и Бупренорфин в форме транс-
дермальных терапевтических систем хоть и есть в
перечне ЖВЛС, но нет регистрации в КР, а также не
предусмотрен в ПГГ.

Исходя из таблицы,оксикодон+налоксон ре-
комендуется ВОЗ, но он не включен  в список ЖВЛС
Кыргызской Республики и соответственно в ПГГ .

В Программе ВОЗ по борьбе с онкологией
отмечено, что применяемые для длительной терапии
хронического болевого синдрома анальгетики пре-
имущественно должны иметь неинвазивные формы,
такие как Морфин длительного действия, оксико-
дон+налоксон, трансдермальные терапевтические
системы, которые, к сожалению, в Кыргызстане не
зарегистрированы [11].

Заключение

Выводы по физической доступности:
• В настоящее время доступ к НА есть только для

больных раком 4 стадии. При более ранних стадиях
рака и других заболеваниях в Программе государст-
венных гарантий не предусмотрено.
• Сильные НА реализуют только 5 аптекахпо всей
области. Самая низкая доступность в Кемине, Су-
усамыре. 
• Из 25 аптек, участвующих в реализации льготных
рецептов по ПГГ,  только в  5 аптеках реализовывают
сильные наркотические анальгетики. 
• Ограниченный ассортимент
Выводы по экономической доступности:
• Расходы на приобретение сильного НА Морфина
(в форме таблеток короткого действия и раствора для
инъекций) полностью покрываются ПГГ для онко-
логических пациентов на амбулаторном уровне в КР.
• Расходы на приобретение слабого ОА Трамадола
также покрываются ПГГ. Так, по данным исследова-
ния сумма возмещения таблетированной формы по-
крывается полностью, а инъекционной формы в
среднем составляет 73,1% - 76,5% от стоимости ЛС,
а остальные 26,9% - 23,5% оплачивает сам пациент. 
• Фентаниловые пластыри не покрываются по ППГ
и в среднем они обходятся пациенту в 7562 сом в
месяц.
• Полная стоимость 1 месяца лечения морфином со-
ставляет в среднем (таблетки)– 3000 сомов.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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