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Протокол 
Заочного заседания Формулярной комиссии 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан 
 
 

г. Астана         «05» декабря 2019 года 

 
Председательствовал: Бюрабекова Л.В. – руководитель Формулярной комиссии 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан 
Проголосовали: Костюк А.В., Макалкина Л.Г., Ахмадиев Е.Е., Гуляев А.Е., 
Дурманова М.И., Пивоварова И.А, Кульжанов М.К., Алтынбеков С.А., Локшин 
В.Н., Нуртаев А.И., Алдиярова Н.Т. 
Секретарь: Арзуова А.Н. 
 

На повестке заочного заседания Формулярной комиссии от 5 декабря 2019 
года следующие вопросы: 

1) Рассмотрение и согласование Приказа «О внесении изменений и 
дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 

августа 2019 года № ҚР ДСМ-117 «Об утверждении списка лекарственных средств, 
медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, 
закупаемых у Единого дистрибьютора на 2020 год»»  (далее – Проект Списка ЕД).  

2) Рассмотрение и согласование проекта приказа "Об утверждении 
номенклатуры лекарственных средств, изделий медицинского назначения для 
проведения конкурса на заключение долгосрочных договоров поставки" 

Проголосовали 12 членов Формулярной комиссии. 

При голосовании по первому вопросу «Рассмотрение и согласование Проекта 
Списка ЕД подчеркнули пункт «Не согласен»  5 человек со следующими 
замечаниями:  

1. предлагается вынести на очное заседание ФК;  

2. из-за отсутствия препаратов Ромиплостим, Талидомид, Хлорамбуцил, 
Мелфалан в Проекте приказа ЕД. По Ромиплостиму были своевременно переданы 
документы, он используется в стационаре для лечения ИТП. Препараты Талидомид, 
Хлорамбуцил и Мелфалан внесены в Перечень АЛО, но не закупается;  

3. ряд позиций, представленных в Проекте Списка ЕД демонстрируют 
повышение цены вплоть до 10-ти кратного и более увеличения. Анализ цен, 
представленный НЦЭЛС, требует дальнейшего изучения и обсуждения. Т.к. цены на 
некоторые препараты представляются необоснованно завышенными. Например, 

стоимость 1 таблетки метопролола 50 мг составляет 104,2 тенге, в то время, как 1 
таблетка карведилола 6,25 мг стоит 10,32 тенге. Стоимость 1 суппозитория 
парацетамола 250 мг в 57,1 тенге также вызывает сомнение. И т.д.  

7 человек «Согласны» с внесёнными изменениями и дополнениями. 
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РЕШЕНИЕ: Большинством голосов «Согласен» Проект Списка ЕД одобрен.  
Включить в Проект Списка ЕД препараты Талидомид, Хлорамбуцил, Мелфалан, 

так как они включены в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий в 
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе 
отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) 
бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими 

изделиями на амбулаторном уровне. 
РГП на ПХВ «Национальному центру экспертизы лекарственных средств и 

медицинских изделий» предоставить цены на препараты Талидомид, Хлорамбуцил, 
Мелфалан. 

По второму вопросу Рассмотрение и согласование проекта приказа "Об 
утверждении номенклатуры лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения для проведения конкурса на заключение долгосрочных договоров 
поставки" подчеркнули пункт «Не согласен»3 человека со следующими 
замечаниями:  

1. в чем необходимость долгосрочных договоров (далее-ДД), если примерно по 
20 наименованиям препаратов уже имеются ДД; 

2. анализ клинической эффективности сделан формально; 

3. поддержать позиции, не заявленные ранее на намерение производства на 

территории Республики Казахстан и имеющие доказательства присутствия в 

международных и отечественных рекомендациях к лечению заболеваний или 

имеющих доказанные уникальные характеристики. Лекарственные средства, 

которые уже были ранее утверждены как намерение ОТП производить их,  требуют 

дальнейшего рассмотрения. 

9 человек «Согласны» с Проектом приказа "Об утверждении номенклатуры 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения для проведения конкурса 
на заключение долгосрочных договоров поставки"  

РЕШЕНИЕ: Большинством голосов Проект приказа "Об утверждении 
номенклатуры лекарственных средств, изделий медицинского назначения для 
проведения конкурса на заключение долгосрочных договоров поставки" одобрен. 

Прилагаются материалы заседание на электронном носителе и листы 
согласования 
 

 

Руководитель  
Формулярной комиссии 
МЗ РК:                __________________      Бюрабекова Л.В. 
 
Секретарь:                               __________________    Арзуова А.Н. 

 


