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Протокол № 4 
заседания Формулярной комиссии  

Министерства здравоохранения Республики Казахстан  
(в режиме Webex) 

 
г. Нур-Султан              «29» мая 2021 год 
     

Председательствовал: Джусипов Бауржан Алишерович – заместитель 
Председателя Формулярной комиссии Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан. 

Участвовали:., Сыздыкова Б.М., Адылканов Р.А., Даутбаев Е.К., 
Надыров К.Т., Негай Н.А., Кулкаева Г.У., Жунисов Е.А., Кемайкин В.М., 
Абдрахманов Р.З., Раимкулова Г.У., Алдиярова Н.Т., Байпакбаева Ж.Ж., 

Бидатова Г.К., Дурманова М.И., Жангабылов Н.С., Ясылов Е.А.,     
Макалкина Л.Г., Мухамеджанова Г.Е., Кипшакбаев Р.К., Шамсивалиева К.А., 
Дурманова А.К.., Байсеркин Б.С., Касымбекова С.Ж.. 

Приглашенные: Табаров А.Б., руководитель Центра экономики и 
оценки технологий здравоохранения РГП на ПХВ «Республиканский центр 
развития здравоохранения» МЗ РК; Есбатырова Л.М., начальник отдела 
поиска доказательств Центра экономики и оценки технологий 
здравоохранения РГП на ПХВ «Республиканский центр развития 

здравоохранения» МЗ РК. 
Секретарь: Дастан Ш.М. 
Отсутствовали: Буркитбаев Ж.К. (совещание), Ембергенова М.Х., 

Дюсенов А.К., Мирзахметова Д.Д., Бекарисов О.С., Аденов М.М.,  
Боранбаева Р.З.. 
 

Повестка заседания: 
Рассмотрение проекта Перечня лекарственных средств и медицинских 

изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения 
отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными 
заболеваниями (состояниями) (продолжение) 

Докладчик: Табаров А.Б. – руководитель Центра экономики и оценки 
технологий здавоохранения РГП на ПХВ «Республиканский центр развития 
здравоохранения» МЗ РК. 

Содокладчики: Сыздыкова Б.М. – заместитель директора Департамента 
лекарственной политики МЗ РК; 

Есбатырова Л.М. – начальник отдела поиска доказательств Центра 
экономики и оценки технологий здавоохранения РГП на ПХВ 
«Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК. 

Заседание открыл заместитель Председателя Формулярной комиссии 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан – Джусипов Б.А. 

Кворум для принятия решений Формулярной комиссией имеется 
(участвуют 24 человек, отсутствуют -7 человек). 
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На заседании Формулярной Комиссии продолжено рассмотрение 
проекта Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для 
бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных 
категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями 
(состояниями). 

На прошлом заседании члены Формулярной комиссии были 

ознакомлены с результатами совместной деятельности рабочей группы про 
приведению проекта Перечня АЛО в соответствие с Кодексом в части 
обеспечения орфанных заболеваний в рамках ГОБМП, а также с КНФ, 
кодами МКБ и АТХ, выслушали мнение членом Формулярной комиссии, но 
не завершили рассмотрение дополнений в Перечень АЛО.  

Как отмечалось ранее, Формулярной комиссией в прежнем составе были 
приняты решения о включении отдельных препаратов в перечень АЛО, по 
ряду позиций Формулярная комиссия заочного решения не приняла. 

По всем ранее предлагаемым дополнениям в Перечень АЛО 
руководитель Центра экономики и оценки технологий здравоохранения РГП 
на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК 
Табаров А. Б. представил результаты оценки и отбора лекарственных 
средств для включения в Перечень лекарственных средств и медицинских 
изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения 
отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями 
(состояниями) в соответствии с приказом Министра здравоохранения от 2 

апреля 2020 года № ҚР ДСМ-24/2020 (Утратил силу 25 декабря 2020 года) 
заочного решения Формулярной комиссии Министерства здравоохранения от 
20 декабря 2020 года по 27 позициям лекарственных средств: 
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Заместителем Председателя Формулярной комиссии подчеркнуто, что 

все вносимые дополнения могут рассматриваться только в правовом поле.  
Заместителем директора Департамента лекарственной политики МЗ РК 

Сыздыковой Б. М. отмечено, что на данный момент отсутствуют критерии 
включения в Перечень АЛО, но в соответствии с новыми правилами закупа 
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лекарственных средств и медицинских изделий, разрабатывается проект 
правил формирования Перечня АЛО. 

Джусиповым А.Б. отмечено, что вносимые дополнения возможны в 
рамках выделенных средств. По вопросам планированию республиканского 
бюджета и средств Фонда, Раимкуловой Г. У. – директором Департамента 
лекарственного обеспечения Фонда ОСМС прокомментировано, что в рамках 

выделенного бюджета при расчете по действующему приказу Перечню АЛО 
при расчете прогнозной потребности уже наблюдается дефицит бюджетных 
средств: 
№ Пакет Приказ №666 проект приказа АЛО новые 

позици
и ЛС* 

кол-во 

нозологи
и 

кол-во 

позиций 
препарато

в 

сумма  кол-во 

нозологи
и 

кол-во 

позиций 
препарато

в 

сумм
а  

  

  ГОБМП 39 219 169 025 
024 185,3 

45 219 164 
506 
111 

675,8 

9 

  ОСМС 100 143 31 232 478 

857,5 

83 143 35 

751 
391 
367,0 

5 

  ИТОГО

: 

139 362 200 257 

503 042,8 

128 362 200 
257 

503 
042,8 

14 

 
* на 14 новых позиций не была собрана 
потребность  в связи с чем нет обьемов и 
суммы  

    

Таким образом, поставлены на голосование следующие вопросы: 
1- поддержать все правки в части приведения в соответствие с Кодексом, 

КНФ, кодов МКБ-10 и АТХ; 
2- поддержать в действующей редакции по нозологиям и лекарственным 

средствам, изменения которых не коснулись. 
Членами Формулярной комиссии принято РЕШЕНИЕ: 
ПОДДЕРЖАТЬ первый и второй вопрос (24 члена ЗА, 1 

ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ Байпакбаева Ж.Ж.). 
Касымбековой С.Ж. предложено убрать две звездочки с одного 

препарата и указать в разделе «Показания (степень, стадия, тяжесть течения) 
для назначения лекарственных средств» при ВИЧ-инфекции: «Все степени и 
стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том числе для 

профилактики беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ 
инфицированных матерей, для проведения до и постконтактной 
профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний. Так, 
пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ -инфекцией 
уже обеспечиваются оригинальными препаратами, принимают 
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лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни», 
так же предложено указать и в Перечне закупа ЕД. 

Членами ФК МЗ РК принято РЕШЕНИЕ: 
- указать в разделе «Показания (степень, стадия, тяжесть течения) 

для назначения лекарственных средств» при ВИЧ-инфекции: «Все 
степени и стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том 

числе для профилактики беременных женщин и детей, рожденных от 
ВИЧ инфицированных матерей, для проведения до и постконтактной 
профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний.  

Дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные 
препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из 
очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией 
принимают лекарственные препараты одного производителя на 
протяжении всей жизни» (24 члена ЗА, 1 ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ 

Байпакбаева Ж.Ж.). 
 
Решение принимается большинством голосов по первому и второму 

вопросу. 
РЦРЗ прошу прокомментировать по лекарственным средствам, 

финансируемы за счет средств местного бюджета и представить 
информацию. 

Есбатыровой Л.М., Сыздыковой Б.М. представлена информация по 

внесенным дополнениям в Перечень АЛО за счет средств местного бюджета: 
№ Нозология  Лекарственное 

средство 

Обоснование Источник 

финансирова

ния 

1 Буллезный 
эпидермолиз 

1 Сульфатиазол серебра, 
крем* 

Решение ФК МЗ 
РК от 17.11.2020 
года 

МБ 

2 Хлоргексидин, раствор* Решение ФК МЗ 

РК от 17.11.2020 
года 

МБ 

3 Злокачественн
ые 
новообразовани
я лимфоидной, 

кроветворной и 
родственных им 
тканей, включая 
миелодисплати

ческие 
синдромы, 
включая 
некоторые 

заболевания 
крови, в том 
числе 
апластическую 

3 Третиноин, капсула* Незарегистрирован
ные ЛС включены 
согласно решению 
ФК от 17.11.2020г. 

МБ 
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анемию и 

имунную 
тромбоцитопен
ию 

5 Эпилепсия  4 Вигабатрин, таблетка* Незарегистрирован
ные ЛС включены 
согласно решению 
ФК от 17.11.2020г. 

МБ 

5 Мидазолам, раствор для 
внутривенных введений, 
ректально, назально* 

МБ 

6 Руфинамид, таблетка* МБ 

7 Сультиам, таблетка* МБ 

8 Клобазам, таблетка* МБ 

9 Тиагабин, таблетка* МБ 

10 Фенитоин, таблетка* МБ 

11 Этосуксимид, сироп* МБ 

12 Тетракозактид, 
суспензия для инъекций* 

МБ 

- Диазепам, таблетка ГОМП 
(закупается 
ЕД, расчет 
отсутствуют) 

13 Фенобарбитал  раствор* МБ 

9 Состояние 

после пересадки 
органов и 
тканей 

14 Флуконазол, капсула, 

сироп* 

Решение 

формулярной 
комиссии от 
17.11.2020 года 

МБ 

15 Итраконазол, капсула* МБ 

В ходе обсуждения членами Формулярной комиссии поставлены 
следующие вопросы: 

Алдиярова Н.Т.: Как это скажется на Республиканском бюджете? 
Сыздыкова Б.М.: очень маленькая потребность по данным позициям, 

поэтому целесообразно перенести за счет местного бюджета. Этот список 

был согласован с акиматами областей и городов республиканского значения. 
Дурманова М.И.: потянет ли местный бюджет закуп данных 

лекарственных средств? 
Касымбекова С.Ж.: Буллезный эпидермолиз всегда обеспечивался за 

счет средств местного бюджета. Но с того момента как включили закуп за 
счет Республиканского бюджета, в прошлом году через СК-Фармацию 
появились ряд проблем по обеспечению, например, в каждом регионе в 
среднем по 1-2 ребенка с данным заболеванием. Всего по РК 80 детей с 

Буллезным эпидермолизом и обеспечивается каждый ребенок индивидуально 
своим препаратом и МИ. Поэтому очень затруднительно закупать через СК -
Фармацию. 

Бидатова Г.К.: На счет остальных, кроме Буллезного эпидермолиза нет 
возражений, так как в прошлом году было очень много жалоб от пациентов 
«Дети- бабочки» касательно обеспечения за счет местного бюджета.  При 
предоставлении письма согласования по обеспечению за счет местного 
бюджета пациентов с Буллезным эпидермолизом от Ассоциации не имею 

возражений. 






