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Введение 

 

В Кыргызстане создана Коалиция НПО «За прозрачность лекарственного обеспечения». Все члены 
коалиции прошли обучение в результате двух тренингов по правам человека для; 

 Улучшение знаний о правах и регулировании  лекарственного обеспечения 

Развитие практических навыков в мониторинге и оценке лекарственного обеспечения 

Проведение исследований и последующих адвокационных действий  по улучшению доступа к 
лекарствам. 

Всем членам коалиции обеспечена  экспертная  поддержка  через создание экспертной группы. 

 

В настоящее время членами Коалиции НПО являются: 

 ОФ «Люди живущие с хроническим миелолейкозом» 

 ОО «Новый взгляд на психическое здоровье» 

 НПО «За безопасное и рациональное использование лекарственных средств» 

 Бишкекская Диабетическая Ассоциация 

 Диабетическая ассоциация Кыргызстана   

 ОО «Психическое здоровье и общество»  

 Лига защитников прав ребенка  

 Кыргызское респираторное общество 

 ОО «Гармония плюс» ( Каракол,  Иссык- куль область) 

 ОО «Легочное здоровье» 

 ОО Общество больных с гемофилией 



 ОО «Этыят» ( Иссык- куль область) 

 ОО «Семья и общество» 

 ОФ «Элдик ден соолук» 

 НПО «Доор Эли» 

 Ассоциация сеть снижения вреда ( включает 10 НПО) 

 Ассоциация единства людей живущих с ВИЧ / СПИД 

 ОФ «Союз Единения » ( город Талас) 

 Сельский комитет здоровья ( Кочкорский район, Нарынская  область) 

 

После обучения написанию заявок поступило 7 заявок. Все они были рассмотрены комиссией 
экспертов Коалиции НПО, и поддержаны малыми грантами. Две организации быстро и успешно 
выполнили свои исследования, они подали еще по одной заявке, в целом поддержано 9 малых 
исследований.  

Ключевые успехи и основные моменты Программы и в квартале 

Все участники Коалиции НПО получили доступ в учреждения, которые планировали исследовать. 
Все установили связи с необходимыми стайкехолдерами.  

Некоторые новые НПО, например «Фонд людей живущих с хроническим миелолейкозом» 
получил  больше помощи от экспертов. Другие более опытные НПО  такие как    «Гармония Плюс» 
выполнял работу самостоятельно и более того, собирал в один проект других членов коалиции  и 
членов сельских комитетов здоровья. НПО «Элдик Ден Соолук», созданный фармацевтическим 
сектором  так же объединил усилия с другим НПО -  объединением пользователей услуг 
психического здоровья «Новый взгляд на психическое здоровье».   

После завершения всех исследований 14 мая 2010 года был проведено совместное 3-х  дневное 
обсуждение результатов исследований горном  отеле «Кой Таш».  

В тренинге участвовал эксперты Коалиции  Мирлан Мамыров, юрист Асель Койлубаева, 
специалист по закупкам Давирбек Садиков, член  МеТА Совета Любовь Комаревская, 
Национальный координатор Мариям Джанкорозова.  

 Тренинг был направлен на обсуждение результатов, улучшение качества отчетов  и выработку 
дальнейших адвокационных действий.  

На тренинге были представлены презентации и проведено  обсуждение следующих 
исследований: 

 

Анализ текущей ситуации по доступности и информированности населения с. Кочкор  по льготным  
государственным программам лекарственного обеспечения. Общественное объединение 
«Гармония плюс», г.Каракол. 



Анализ текущей ситуации по доступности и информированности населения жилмассивов ( new 
suburb)  Ак-Бата, Ак-Жар, Колмо  г. Бишкек  по льготным  программам государственного 
лекарственного обеспечения Общественное объединение «Гармония плюс», г.Каракол. 

«Мониторинг доступности противодиабетических препаратов больным с Сахарным диабетом в 
ЦСМ №2 г. Бишкек, Аламединском и Иссык-Атинском районах». Бишкекское Диабетическое 
Общество, г.Бишкек. 

Исследование лекарственного обеспечения и медицинской помощи  Беловодского 
психоневрологического  интерната и Чуй-Токмакского интерната для детей- сирот». 
Общественный  фонд «Лига защиты прав ребенка, г.Бишкек. 

Доступность психотропных лекарственных средств  по Программе государственных гарантий в 
городах Бишкек и Ош. Общественный фонд «Элдик Ден Соолук» в партнерстве с Общественным 
объединением  «Новый взгляд на психическое здоровье». 

Мониторинг процедуры государственных закупок  лекарственных средств в     

  Национальном Центре Онкологии  КР  г. Бишкек. Общественный фонд «Люди живущие   с 
хроническим миелолейкозом» 

Ситуация по гемофилии КР и мониторинг использования фактора свертывания крови  
Общественное объединение «Общество инвалидов – больных гемофилией в КР».  

Рациональность использования лекарственных средств в больницах города Бишкек на примере 
больниц №1, 6 Общественный фонд «За рациональное и безопасное использование 
лекарственных средств». 

Изучение соблюдения сроков и процедур возмещения фарм. поставщикам лечебными 
учреждениями за проведенные в 2009 году государственные закупки лекарственных средств. 

Исследования были проведены методом полу - структурированного интервью, анкетирования и 
пациентов и медработников, обзор доступной для пациентов информации,  анализа отчетов 
лечебных учреждений, фотосъемки. 

Во всех отчетах присутствовал элементы анализа  законодательства в области обращения 
лекарственных средств в исследуемой сфере. 

Во всех презентациях отмечалась недостаточная информированность и медицинских работников 
и большинства опрашиваемых  пациентов  о государственных программах лекарственного 
обеспечения, недостаточное гражданское  участие и прозрачность государственных закупок,  
недостаток коммуникаций между работниками здравоохранения, пациентами, фарм -
поставщиками, НПО и СМИ.  Качество отдельных исследований не допускает опубликования и их 
ценность может рассматриваться как  учебная, для получения навыков исследования. Другая  
часть исследований получилась достаточно высокого качества, отчеты могут быть представлены 
публично и использоваться для дальнейших адвокационных действий.    

 

Результаты отдельных исследований   

 



1. Анализ текущей ситуации по доступности и информированности населения с. Кочкор  по 
льготным  программам лекарственного обеспечения.  

Исследование выявило недостаточную информированность  о льготных программах 
лекарственного обеспечения как  медработников лечебных  и аптечных учреждений,  так и 
населения. Также медработники не достаточно различают перечень заболеваний по обеспечению  
лекарственными средствами  по Программе государственных гарантий через Фонд обязательного 
медицинского страхования   и через аптечную сеть, а также не достаточно имеют информацию о 
мониторируемых заболеваниях и об их льготном обеспечении лекарственными средствами  по 
Дополнительному пакету (ДП) Обязательного медицинского страхования (ОМС).  
Исследователями отмечено  незнание  медработниками требований приказа МЗ КР от 20.06 №332 
«О льготном лекарственном обеспечении на амбулаторном уровне, отпуск ЛС в пределах 
генерической группы». 

В результате плохой информированности не в полной мере используются выделенные средства 
по льготным программам. Так, по Нарынской области на 2009 год выделено средств по льготным 
программам на сумму- 5.890.503 сом, из  них не использовано 2.271.367сом, то есть почти 
половина средств.  По Кочкорскому району сумма выделенных средств составляет 1.308495 с., 
использованная сумма-467198с., не использованная сумма за  11 месяцев 2009г -  841 297 сом. 

 

      2.Анализ текущей ситуации по доступности и информированности населения       
жилмассивов Ак-Бата, Ак-Жар, Колмо  г. Бишкек  по льготным  программам       
лекарственного обеспечения. 

В жилмассивах Ак-Бата, Ак-Жар, Колмо  г. Бишкек  слабо развита  инфраструктура системы 
лекарственного обеспечения населения.  

      Не решенные социально-экономические проблемы (преобладание внутренних мигрантов  с 
низким уровнем доходов, отсутствие документов  удостоверяющих  личность, прописки и т. д. в 
значительной мере влияют на обеспечение населения лекарственными средствами по Программе 
государственных гарантий. Нет устойчивой связи между лечебно-профилактическими 
учреждениями (ЛПУ), местной властью, Фондом обязательного медицинского страхования, 
фармацевтическими поставщиками. Не все поставщики работают по льготным программам 
лекарственного обеспечения. В аптечных учреждениях ассортимент лекарственных средств по 
Дополнительному Пакету Обязательного медицинского страхования весьма ограничен. 
Исследователями отмечается низкая укомплектованность кадрами, а также недостаточная 
квалификация медработников первичного звена здравоохранения. 

3. Мониторинг доступности противодиабетических препаратов больным сахарным 
диабетом в ЦСМ №2, ЦСМ №3 г.Бишкек, Аламединском и Иссык-Атинском районах.  

Большинство опрошенных пациентов (69,8%)  не знают о ПГГ и 90,4% о Законе «О сахарном 
диабете», следовательно, не знают своих  прав, льгот и обязанностей. 

72,8% пациентам приходилось постоянно менять виды инсулина из-за перебоев в обеспечении. 
Для лечения хронических осложнений сахарного диабета  большинство больных (94,7%) 
приобретали лекарства только за свой счет.  



Скудность ассортимента бесплатных ЛС и недоступность более современных препаратов, из-за 
низкой платежеспособности большинство граждан не имели возможность применять 
современные протоколы  больных сахарного диабета  2 типа. 

У 89% пациентов отсутствовали средства самоконтроля. Это, безусловно, отражается на качестве 
лечения и незамедлительной интенсификации лечения зависимости от полученного результата. 

88% респондентов не обучены в «Школах диабета», что ведет к отсутствию четких знаний о 
сахарном диабете. 

Большинство опрошенных не получали основной препарат для лечения сахарного диабета 2 – 
Метаформин. 73,9% больных не получали комбинированную интенсивную терапию согласно 
рекомендациям ADA и  EASD (2008). 

 

4. Исследование лекарственного обеспечения и медицинской помощи  Беловодского  
психоневрологического  интерната и Чуй-Токмакского  интерната  для детей- сирот.  

На закупку лекарственных препаратов выделяется маленькая сумма по 3700 сомов в месяц, что не 
позволяет проводить тендерные закупки. Фактические же  расходы  составляют 700- 2500 сомов. 

Перечень лекарственных препаратов содержит лекарственные средства, которые не применяются 
в детском возрасте: валидол, тетрациклин, канамицин. 

Исследователями выявлен факт списания  гемодеза, но записи по его назначению  не 
обнаружено. 

Аптечка первой помощи содержала  препараты с истекшим сроком годности. 

Имеющийся запас лекарственных средств не соответствует структуре заболеваемости  детей. 

Заболевшие дети своевременно не получают лечение. Не проводится диспансеризация детей 
имеющих хроническую патологию. Стоматологическая помощь не оказывается или практикуется 
только удаления  зубов. 

Там же имеет место ситуация, когда вместо комиссии по списанию товарно-материальных 
ценностей списание медикаментов производится «тендерной комиссией», которая должна 
создаваться каждый раз при объявлении тендера.  

 

Мониторинг процедуры государственных закупок  лекарственных средств в     Национальном 
Центре Онкологии  КР  г. Бишкек. Общественный фонд «Люди живущие   с хроническим 
миелолейкозом» 

Исследование процедур закупок показало, что в Национальном центре онкологии мало 
специалистов обучено процедурам государственных закупок. Закупаются незарегистрированные  
лекарства (как оказалось для онкологических препаратов сделано некое исключение 
нормативным актом подзаконного уровня). 



У членов тендерной комиссии недостаточный потенциал для составления технических 
спецификаций для закупаемых лекарственных средств. Лекарственный Комитет, предполагаемый 
приказом  Министерства здравоохранения в каждом лечебном учреждении ведущим закупки,   
практически не функционирует. Тендерная комиссия принимала лекарства без предоставления 
сертификата. Центр онкологии нарушает «Закон о государственных закупках» не уведомляя 
участников торгов о результатах тендера и не публикует цены договора в 3 –х дневный срок.  В 
целом коллектив Центра мало информирован о происходящих закупках, пациенты не 
информированы о наличии  лекарств имеющихся в Центре.  

Доступность психотропных лекарственных средств  по Программе государственных гарантий в 
городах Бишкек и Ош. Общественный фонд «Элдик Ден Соолук» в партнерстве с Общественным 
объединением  «Новый взгляд на психическое здоровье». 

В городах Бишкек и Ош пациенты  с психическими расстройствами низко информированы о 
Программе государственных гарантий и часто попадают на стационарное лечение. Большая часть 
психиатров в этих городах работает в стационарных учреждениях и на первичном уровне 
психиатров мало. В центрах семейной медицины нет информации в доступной форме для лиц  с 
психическими расстройствами и членов их семей.  

Уровень возмещения за психотропные лекарства устарел из-за роста цен  и перестает играть роль 
экономического стимулятора как для пациентов, так для фарм - поставщиков.  

Изучение соблюдения сроков и процедур возмещения фарм. поставщикам лечебными 
учреждениями за проведенные в 2009 году государственные закупки лекарственных средств. 

Исследование показало, что часты несвоевременные  платежи и просрочки оговоренных  сроков  
в возмещении денежных средств поставщикам со стороны организаций закупающих лекарства. 
Также было выявлено, что не соблюдаются основные принципы закона «О государственных 
закупках» в части обеспечения эффективной конкуренции при закупках лекарств  и равного 
отношения ко всем участникам закупок. Нет информации о произведенном выборе и о 
заключении договоров закупки с указанием наименования, адреса поставщика и цены договора, 
хотя согласно ст. 58 Закона о государственных .закупках эти данные в течение 3-х дней доводятся 
до сведения всех поставщиков, принимавших участие в процедурах закупок. Необходимо 
обеспечить прозрачность и гражданское участие при проведении процедур закупок, при 
распределении денежных средств для расчетов с поставщиками ЛС. 

Возмещение денежных средств поставщикам фарм.услуг по Программе государственных гарантий  
также не всегда производится своевременно. Фирмам не возвращаются средства за рецепты, 
которые неправильно выписаны врачами. В результате значительные суммы оказываются 
изъятыми из оборота фарм.поставщиков, что в свою очередь грозит снижением 
заинтересованности или прекращением партнёрства фарм. поставщиков по реализации 
Программы государственных гарантий, особенно в отдалённых и труднодоступных сельских 
местностях. Это негативно будет влиять на ценообразование, будет сокращаться физический 
доступ населения отдалённых и малонаселённых регионов к ЖВЛС в рамках ПГГ. 

8. Ситуация по гемофилии КР и мониторинг использования фактора свертывания крови  
Общественное объединение «Общество инвалидов – больных гемофилией в КР».  



Исследование показало, что всего  в Кыргызстане зарегистрировано 225 больных гемофилией .Из 
них: -  Детей до 16 лет – 75, Взрослых – 150 ?...  точное число неизвестно. Нет уточненного 
национального регистра пациентов. Не налажена специфическая лабораторная диагностика 

Постановлением  Правительства КР от 24 августа 2007г. № 363 «О Программе государственных 
гарантий по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью» фактор 
свертываемости гарантирован для детей до 16 лет. Фактор закупается централизовано и 
распределяется по лечебным учреждениям.  Ведется  мониторинг использования фактора  на 
основе предоставляемых отчетов, производится контроль за реализацией лекарственного 
обеспечения детей, больных гемофилией. Исследование показало, что врачи часто избегают 
применять лекарство из-за сложности его введения, дороговизны лекарства. Исследование так же 
показало целесообразность обучения родителей, и хранения фактора свертываемости дома, что 
гарантирует своевременность его применения.  

 

 

Прогресс в отношении плана мероприятий и показателей 

В целом  исполнение Плана идет в срок.  

 

Статус коалиционной совмесной работы с CSO 

Необходимость искать новое финансирование. 

Закрытие международного МЕТА Секретариата, который раньше нам обеспечивал  
своевременные  советы и консультации 

 

5. Финансовые обновления (расходы за счет бюджета) 

Все расходы на данном этапе идут в рамках утвержденного плана и бюджета.  

 

Сообщения для Интернационального Секретариата  

Мы будем продолжать искать финансирование для Коалиции  НПО для тренинга  по развитию 
коммуникаций ( Skype,  WIKI, DATE BASE, Twiter, другое) 

Мы будем добиваться институализации МеТА процесса через создание регулярных  
коммуникативных площадок для НПО, государственных учреждений и фарм-поставщиков на 
региональном и национальном уровне. 

 

Приоритеты следующего квартала 

Искать финансирование и новых партнеров 



Децентрализация работы Коалиции и перемещение ресурсов Коалиции на уровень регионов . 
Институализация МеТА процесса  

 

 


