
Протокол 
заочного заседания Формулярной комиссии 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан 
 
 

г. Астана                                                                                    «19» марта 2019 года 

 
Председательствовал: Бюрабекова Л.В. – руководитель Формулярной 
комиссии Министерства здравоохранения Республики Казахстан 
Проголосовали: Нуртаев А.И., Алдиярова Н.Т., Костюк А.В., Макалкина 
Л.Г., Гуляев А.Е., Пивоварова И.А., Дурманова М.И., Локшин В.Н., Табаров 
А.Б., Кульжанов М.К., Ясылов Е.А., Оспанова Ж.О., Шаназаров Н.А., 
Ахмадиев Е.Е., Алтынбеков С.А., Султанов Р.С., Абдульманова Г.З., Абдалиев 
К.К., Абылкасимова Б.Р. 

Секретарь: Арзуова А.Н.  
 

На повестке заочного заседания Формулярной комиссии Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан 19 марта 2019 года рассматривается 
Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе 

отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) 
бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и 

специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне, 

утвержденного приказом Министра здравоохранения РК от 29 августа 2017 года 
№ 666 в рамках распоряжения Правительства Республики Казахстан О мерах 
по реализации Закона Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам обращения лекарственных средств и 
медицинских изделий» от 14.02.2019 года №20-р (далее –Приказ № 666).  

В настоящее время вносятся изменения в Приказ № 666, а именно: 
- в наименование приказа и наименование перечня в части замены слов 

«изделия медицинского назначения» на «медицинские изделия»; 
- согласно протокольного поручения Министра по итогам совещания по 

вопросам совершенствования оказания медицинской помощи детям больным 
муковисцидозом от 28 сентября 2018 года, в части включения лекарств 
Тобрамицин, Колистиметат натрия; (решение ФК от 24.01.2019 год) 

 
- включение лекарств в нозологии Туберкулез: 

Клофазимин, капсула J04BA01 

Линезолид, таблетка J01XX08 

Бедаквилин, таблетка J04AK05 

Деламанид, таблетка J04AK06 



ВИЧ-инфекция: 
Абакавир-Ламивудин-Долутегравир, таблетка J05AR13 

Дарунавир – Комбицистат, таблетка J05AR14 

Эмтрицитабин – Рилпивирин – Тенофовир, таблетка J05AR06 

 
согласно новым схемам лечения, рекомендованных Всемирной 

организацией здравоохранения, которые включены в Список 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе 
обязательного социального медицинского страхования, закупаемых у Единого 

дистрибьютора на 2019 год, утвержденного приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 18 июля 2018 года № 434.  

РЕШЕНИЕ: Изменения, вносимые в приказ № 666 СОГЛАСОВАНЫ 
большинством количеством голосов «Согласен». 
 
руководитель Формулярной комиссии 
МЗ РК:       _________________Бюрабекова Л.В 
 

 
Секретарь:      __________________Арзуова А.Н. 


