
Протокол № 6 заседания Формулярной комиссии МЗ РК от 10.06.2021 года 1 
 

Протокол № 6 
заседания Формулярной комиссии  

Министерства здравоохранения Республики Казахстан  
(в режиме Webex) 

 
г. Нур-Султан            «10» июня 2021 год 
     

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

Участвовали : Сыздыкова Б.М., Адылканов Р.А., Надыров К.Т.,     
Негай Н.А., Кулкаева Г.У., Жунисов Е.А., Абдрахманов Р.З.,          
Раимкулова Г.У., Алдиярова Н.Т., Бидатова Г.К., Жангабылов Н.С., 

Макалкина Л.Г., Бекарисов О.С., Дурманова А.К., Касымбекова С.Ж., 
Мирзахметова Д.Д., Байпакбаева Ж.Ж., Мухамеджанова Г.Е.,        
Кипшакбаев Р.К., Шамсивалиева К.А.. 

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; Омарова Г.А. исполнительный директор ТОО 
«СК-Фармация». 

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

Дюсенов А.К., Аденов М.М. (командировка), Байсеркин Б.С., Боранбаева Р.З. 
(командировка), Даутбаев Е.К., Кемайкин В.М.(отпуск),                   
Дурманова М.И.(больничный), Ясылов Е.А.. 
 

Повестка заседания: 
Рассмотрение проекта Перечня лекарственных средств и медицинских 

изделий, закупаемых у Единого дистрибьютора. 
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; 
Омарова Г.А. – заместитель председателя Правления ТОО «СК-

Фармация»; 
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. 
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Кворум для принятия решений Формулярной комиссией имеется 
(участвуют 21 человек, отсутствуют - 10 человек). 

На заседании Формулярной Комиссии продолжим рассмотрение 
проекта Перечня лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых 
у Единого дистрибьютора. 

Слово предоставляется Есбатыровой Л.М., начальнику отдела поиска 

доказательств ЦЭиОТЗ РГП «РЦРЗ». 
Есбатырова Л.М.: В продолжении вчерашнего заседания ФК МЗ РК в 

первую очередь хотелось бы показать по антиретровирусным препаратам, 
что разделены строки на 2: с добавлением «дети, состоящие на диспансерном 
учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по 
достижении 18 лет и пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент 
с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного 
производителя на протяжении всей жизни» и пациенты из очага 

Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают 
лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни». 

№ 

п/п 

АТХ Код Наименование 

лекарственного 
средства 

(Международное 
Непатентованное 
Наименование 

или состав) **** 

Характеристика Единица 

измерения - 
штука 

(ампула, 
таблетка, 
капсула, 

флакон, 
бутылка, 
контейнер, 

комплект, 
пара, 

упаковка, 
набор, литр, 
шприц, 

шприц-
ручка)* 

Наличие МНН 

в КНФ 

Наличие МНН 

с лек формой в 
КНФ 

498 J05AF01 Зидовудин капсула 100 мг 
(пациенты из очага 

Туркестанской области 
и г. Шымкент с ВИЧ-

инфекцией принимают 
лекарственные 
препараты одного 

производителя на 
протяжении всей 
жизни) 

капсула Представлен  капсулы 100 мг 

500 J05AF01 Зидовудин раствор для приема 
внутрь с дозирующим 
устройством 10 мг/мл 

(50 мг/5 мл) 200 мл 
(пациенты из очага 
Туркестанской области 

и г. Шымкент с ВИЧ-
инфекцией принимают 

лекарственные 
препараты одного 
производителя на 

флакон Представлен  раствор для 
приема внутрь 
10 мг/мл 200 мл 
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протяжении всей 
жизни) 

502 J05AF05 Ламивудин таблетка 100 мг 

(пациенты из очага 
Туркестанской области 
и г. Шымкент с ВИЧ-

инфекцией принимают 
лекарственные 
препараты одного 

производителя на 
протяжении всей 

жизни) 

таблетка Представлен  таблетки, 

покрытые 
пленочной 
оболочкой 100 

мг 

505 J05AF05 Ламивудин таблетка 150 мг 
(пациенты из очага 
Туркестанской области 

и г. Шымкент с ВИЧ-
инфекцией принимают 
лекарственные 

препараты одного 
производителя на 

протяжении всей 
жизни) 

таблетка Представлен    

507 J05AF05 Ламивудин раствор для приема 
внутрь 5 мг/мл 240 мл 

(пациенты из очага 
Туркестанской области 
и г. Шымкент с ВИЧ-

инфекцией принимают 
лекарственные 

препараты одного 
производителя на 
протяжении всей 

жизни) 

флакон Представлен    

510 J05AF06 Абакавир таблетка 300 мг 
(пациенты из очага 
Туркестанской области 

и г. Шымкент с ВИЧ-
инфекцией принимают 

лекарственные 
препараты одного 
производителя на 

протяжении всей 
жизни) 

таблетка Представлен    

512 J05AF06 Абакавир раствор для приема 
внутрь 20 мг/мл, 240 

мл (пациенты из очага 
Туркестанской области 

и г. Шымкент с ВИЧ-
инфекцией принимают 
лекарственные 

препараты одного 
производителя на 
протяжении всей 

жизни) 

флакон Представлен    

514 J05AF07 Тенофовир таблетка 300 мг (дети, 
состоящие на 
диспансерном учете, 

принимают 
лекарственные 
препараты одного 

таблетка Представлен    
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производителя по 
достижении 18 лет) 

515 J05AF07 Тенофовир таблетка 300 мг  

(пациенты из очага 
Туркестанской области 
и г. Шымкент с ВИЧ-

инфекцией принимают 
лекарственные 
препараты одного 

производителя на 
протяжении всей 

жизни) 

таблетка Представлен    

521 J05AG03 Эфавиренз** таблетка/капсула 200 
мг (пациенты из очага 
Туркестанской области 

и г. Шымкент с ВИЧ-
инфекцией принимают 
лекарственные 

препараты одного 
производителя на 

протяжении всей 
жизни) 

таблетка/ 
капсула 

Представлен    

523 J05AG03 Эфавиренз таблетка 600 мг  (дети, 
состоящие на 

диспансерном учете, 
принимают 
лекарственные 

препараты одного 
производителя по 

достижении 18 лет) 

таблетка Представлен    

524 J05AG03 Эфавиренз таблетка 600 мг 
(пациенты из очага 
Туркестанской области 

и г. Шымкент с ВИЧ-
инфекцией принимают 
лекарственные 

препараты одного 
производителя на 

протяжении всей 
жизни) 

таблетка Представлен    

526 J05AG04 Этравирин таблетка 100 мг  (дети, 
состоящие на 

диспансерном учете, 
принимают 
лекарственные 

препараты одного 
производителя по 

достижении 18 лет) 

таблетка Представлен    

527 J05AG04 Этравирин таблетка 100 мг  
(пациенты из очага 
Туркестанской области 

и г. Шымкент с ВИЧ-
инфекцией принимают 
лекарственные 

препараты одного 
производителя на 

протяжении всей 
жизни) 

таблетка Представлен    
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530 J05AG04 Этравирин таблетка 200 мг 
(пациенты из очага 

Туркестанской области 
и г. Шымкент с ВИЧ-
инфекцией принимают 

лекарственные 
препараты одного 
производителя на 

протяжении всей 
жизни) 

таблетка Представлен    

535 J05AR01 Зидовудин и 

Ламивудин 

таблетка 300 мг/150 мг 

(пациенты из очага 
Туркестанской области 
и г. Шымкент с ВИЧ-

инфекцией принимают 
лекарственные 
препараты одного 

производителя на 
протяжении всей 

жизни) 

таблетка представлен 

J05AR01 
Зидовудин и 
Ламивудин 

таблетки, 
покрытые 
оболочкой 300 

мг/150 мг 

  

538 J05AR02 Ламивудин и 
Абакавир 

таблетка 300 мг/600 мг 
(пациенты из очага 
Туркестанской области 

и г. Шымкент с ВИЧ-
инфекцией принимают 
лекарственные 

препараты одного 
производителя на 

протяжении всей 
жизни) 

таблетка Представлен 
J05AR02 
Ламивудин и 

Абакавир 

  

541 J05AR03 Тенофовира 
дизопроксил и 

Эмтрицитабин 

таблетка 300 мг/200 мг 
(дети, состоящие на 

диспансерном учете, 
принимают 
лекарственные 

препараты одного 
производителя по 

достижении 18 лет) 

таблетка представлен 
J05AR03 

Тенофовира 
дизопроксил и 
Эмтрицитабин 

  

542 J05AR03 Тенофовира 
дизопроксил и 
Эмтрицитабин 

таблетка 300 мг/200 мг 
(для больных из очага 
Туркестанской области 

и г. Шымкент, 
принимающих 
лекарственные 

препараты одного 
производителя на 

протяжении всей 
жизни ) 

таблетка представлен 
J05AR03 
Тенофовира 

дизопроксил и 
Эмтрицитабин 

  

544 J05AR04 Зидовудин, 
Ламивудин и 

Абакавир 

таблетка 300 
мг/150мг/300 мг  (дети, 

состоящие на 
диспансерном учете, 
принимают 

лекарственные 
препараты одного 

производителя по 
достижении 18 лет) 

таблетка Представлен  
J05AR04 

Зидовудин, 
Ламивудин и 
Абакавир 
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545 J05AR04 Зидовудин, 
Ламивудин и 

Абакавир 

таблетка 300 
мг/150мг/300 мг (для 

больных из очага 
Туркестанской области 
и г. Шымкент, 

принимающих 
лекарственные 
препараты одного 

производителя на 
протяжении всей 

жизни ) 

таблетка Представлен  
J05AR04 

Зидовудин, 
Ламивудин и 
Абакавир 

  

547 J05AR06 Эмтрицитабин, 
Тенофовира 
дизопроксил и 

Эфавиренз 

таблетка 200 мг/300 
мг/600 мг  (дети, 
состоящие на 

диспансерном учете, 
принимают 
лекарственные 

препараты одного 
производителя по 

достижении 18 лет) 

таблетка представлен 
J05AR06  
Эмтрицитабин, 

Тенофовира 
дизопроксил и 
Эфавиренз 

  

548 J05AR06 Эмтрицитабин, 
Тенофовира 
дизопроксил и 

Эфавиренз 

таблетка 200 мг/300 
мг/600 мг (для больных 
из очага Туркестанской 

области и г. Шымкент, 
принимающих 
лекарственные 

препараты одного 
производителя на 

протяжении всей 
жизни ) 

таблетка представлен 
J05AR06  
Эмтрицитабин, 

Тенофовира 
дизопроксил и 
Эфавиренз 

  

550 J05AR08 Эмтрицитабин, 
Тенофовира 

дизопроксил и 
Рилпивирин 

таблетка 200 мг/300 
мг/25 мг (дети, 

состоящие на 
диспансерном учете, 
принимают 

лекарственные 
препараты одного 

производителя по 
достижении 18 лет) 

таблетка представлен 
J05AR08 

Эмтрицитабин, 
Тенофовира 
дизопроксил и 

Рилпивирин 

  

551 J05AR08 Эмтрицитабин, 
Тенофовира 

дизопроксил и 
Рилпивирин 

таблетка 200 мг/300 
мг/25 мг (пациенты из 

очага Туркестанской 
области и г. Шымкент 
с ВИЧ-инфекцией 

принимают 
лекарственные 

препараты одного 
производителя на 
протяжении всей 

жизни) 

таблетка представлен 
J05AR08 

Эмтрицитабин, 
Тенофовира 
дизопроксил и 

Рилпивирин 

  

553 J05AR10 Лопинавир и 

Ритонавир  

таблетка 100 мг/25 мг 

(пациенты из очага 
Туркестанской области 
и г. Шымкент с ВИЧ-

инфекцией принимают 
лекарственные 

препараты одного 
производителя на 
протяжении всей 

жизни) 

таблетка представлен 

J05AR10 
Лопинавир и 
Ритонавир 

таблетки, 
покрытые 

пленочной 
оболочкой 100 
мг/25 мг 
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556 J05AR10 Лопинавир и 
Ритонавир  

таблетка 200 мг/50 мг 
(пациенты из очага 

Туркестанской области 
и г. Шымкент с ВИЧ-
инфекцией принимают 

лекарственные 
препараты одного 
производителя на 

протяжении всей 
жизни) 

таблетка представлен 
J05AR10 

Лопинавир и 
Ритонавир 
таблетки, 

покрытые 
пленочной 
оболочкой 200 

мг/50 мг 

  

558 J05AR10 Лопинавир и 

Ритонавир  

раствор для приема 

внутрь, 60 мл 
(пациенты из очага 
Туркестанской области 

и г. Шымкент с ВИЧ-
инфекцией принимают 
лекарственные 

препараты одного 
производителя на 

протяжении всей 
жизни) 

флакон представлен 

J05AR10 
Лопинавир и 
Ритонавир 

раствор для 
приема внутрь 
по 60 мл 

  

560 J05AR13 Ламивудин, 
Абакавир и 

Долутегравир 

таблетка, 300 мг/600 
мг/50 мг (дети, 

состоящие на 
диспансерном учете, 
принимают 

лекарственные 
препараты одного 

производителя по 
достижении 18 лет) 

таблетка представлен 
J05AR13  

Ламивудин, 
Абакавир и 
Долутегравир 

таблетки, 
покрытые 

пленочной 
оболочкой 50 
мг/600 мг/300 

мг 

561 J05AR13 Ламивудин, 
Абакавир и 

Долутегравир 

таблетка, 300 мг/600 
мг/50 мг (пациенты из 

очага Туркестанской 
области и г. Шымкент 
с ВИЧ-инфекцией 

принимают 
лекарственные 

препараты одного 
производителя на 
протяжении всей 

жизни) 

таблетка представлен 
J05AR13  

Ламивудин, 
Абакавир и 
Долутегравир 

таблетки, 
покрытые 

пленочной 
оболочкой 50 
мг/600 мг/300 

мг 

563 J05AR14 Дарунавир и 
Кобицистат 

таблетка 800 мг/150 мг 
(дети, состоящие на 
диспансерном учете, 

принимают 
лекарственные 

препараты одного 
производителя по 
достижении 18 лет) 

таблетка Представлен 
J05AR14 
Дарунавир и 

Кобицистат 

  

564 J05AR14 Дарунавир и 

Кобицистат 

таблетка 800 мг/150 мг 

(пациенты из очага 
Туркестанской области 
и г. Шымкент с ВИЧ-

инфекцией принимают 
лекарственные 

препараты одного 
производителя на 
протяжении всей 

жизни) 

таблетка Представлен 

J05AR14 
Дарунавир и 
Кобицистат 
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567 J05AX12 Долутегравир таблетка 10 мг  
(пациенты из очага 

Туркестанской области 
и г. Шымкент с ВИЧ-
инфекцией принимают 

лекарственные 
препараты одного 
производителя на 

протяжении всей 
жизни) 

таблетка Представлен  таблетки, 
покрытые 

пленочной 
оболочкой, 10 
мг;  

568 J05AX12 Долутегравир таблетка 10 мг (дети, 

состоящие на 
диспансерном учете, 
принимают 

лекарственные 
препараты одного 
производителя по 

достижении 18 лет) 

таблетка Представлен  таблетки, 

покрытые 
пленочной 
оболочкой, 10 

мг;  

570 J05AX12 Долутегравир таблетка 25 мг  (дети, 
состоящие на 

диспансерном учете, 
принимают 
лекарственные 

препараты одного 
производителя по 
достижении 18 лет) 

таблетка Представлен  таблетки, 
покрытые 

пленочной 
оболочкой 50 
мг; таблетки, 

покрытые 
пленочной 
оболочкой 60 

мг; таблетки, 
покрытые 

пленочной 
оболочкой, 10 
мг; таблетки, 

покрытые 
пленочной 
оболочкой, 25 

мг 

571 J05AX12 Долутегравир таблетка 25 мг  
(пациенты из очага 

Туркестанской области 
и г. Шымкент с ВИЧ-
инфекцией принимают 

лекарственные 
препараты одного 
производителя на 

протяжении всей 
жизни) 

таблетка Представлен  таблетки, 
покрытые 

пленочной 
оболочкой 50 
мг; таблетки, 

покрытые 
пленочной 
оболочкой 60 

мг; таблетки, 
покрытые 

пленочной 
оболочкой, 10 
мг; таблетки, 

покрытые 
пленочной 
оболочкой, 25 

мг 
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574 J05AX12 Долутегравир таблетка 50 мг 
(пациенты из очага 

Туркестанской области 
и г. Шымкент с ВИЧ-
инфекцией принимают 

лекарственные 
препараты одного 
производителя на 

протяжении всей 
жизни) 

таблетка Представлен  таблетки, 
покрытые 

пленочной 
оболочкой 50 
мг; таблетки, 

покрытые 
пленочной 
оболочкой 60 

мг; таблетки, 
покрытые 

пленочной 
оболочкой, 10 
мг; таблетки, 

покрытые 
пленочной 
оболочкой, 25 

мг 

Далее отмеченные желтым цветом перенесенные из Перечня АЛО 
(необходимо включить в Перечень ЕД согласно пункту 5 приказа № ҚР 
ДСМ-324/2020): 

№ 

п/п 

АТХ 

Код 

Наименование 

лекарственного 

средства 

(Международно

е 
Непатентованн

ое 

Наименование 

или состав) 

**** 

Характеристи

ка 

Единица 

измерения 

- штука 

(ампула, 

таблетка, 
капсула, 

флакон, 

бутылка, 

контейнер, 

комплект, 

пара, 

упаковка, 

набор, 

литр, 

шприц, 

шприц-

ручка)* 

Наличие МНН 

в КНФ 

Наличие МНН с 

лек формой в 

КНФ 

ОБОСНОВАН

ИЕ 

14 A03AX1

3 

Силиконы суспензия 

оральная, 40 

мг/мл 30 мл;   

банка/флак

он 

Представлен  представлены след 

лекформы: 

суспензия 

оральная, 40 мг/мл 

30 мл;  

мульсия для 

приема внутрь 

66.66 мг/мл 30 мл; 

капли для приема 

внутрь (эмульсия) 

40 мг 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

 A03AX1

3 

Силиконы эмульсия для 

приема внутрь 

66.66 мг/мл 30 

мл 

банка/флак

он 

Представлен  представлены след 

лекформы: 

суспензия 

оральная, 40 мг/мл 

30 мл;  

мульсия для 

приема внутрь 

66.66 мг/мл 30 мл; 

капли для приема 

внутрь (эмульсия) 

40 мг 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

 A03AX1

3 

Силиконы капли для 

приема внутрь 

(эмульсия) 40 

мг 

банка/флак

он 

Представлен  представлены след 

лекформы: 

суспензия 

оральная, 40 мг/мл 

30 мл;  

мульсия для 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 



Протокол № 6 заседания Формулярной комиссии МЗ РК от 10.06.2021 года 10 
 

приема внутрь 

66.66 мг/мл 30 мл; 

капли для приема 

внутрь (эмульсия) 

40 мг 

172 B03AA0

7 

Железа сульфат таблетка 80 мг таблетка B03AA07 

Железа сульфат 

Тардиферон® 

таблетки ретард, 

покрытые 

оболочкой 80 мг 

РК-ЛС-5№010599;   

капсулы РК-ЛС-

5№016535 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

Капсула на 

перерегистрации

, есть 

регистрация 

только лек 

формы - 

таблетка 
10.06.2021 

рассмотрен на 

ФК МЗ РК  

173 B03AA0

7 

Железа сульфат капсула капсула B03AA07 

Железа сульфат 

Тардиферон® 

таблетки ретард, 

покрытые 

оболочкой 80 мг 

РК-ЛС-5№010599;   

капсулы РК-ЛС-

5№016535 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

Капсула на 

перерегистрации

, есть 

регистрация 
только лек 

формы - 

таблетка 

На рассмотрение 

ФК - ПО 

ДАННОЙ 

ПОЗИЦИИ И 

ДОЗИРОВКЕ 

(согласно 

утвержденной 

инструкции  

(состав  Железа 

(II) сульфат 

сухой 109.116 

мг; D,L-серин, 

129 мг)  
10.06.2021 

рассмотрен на 

ФК МЗ РК - 

оставить 

капсулу в связи 

с 

перерегистраци

ей 

236 C02CA0

4  

Доксазозин таблетка 2 мг таблетка Доксазозин таблетки 2 мг, 4 мг, 

таблетки, 
покрытые 

оболочкой с 

пролонгированным 

высвобождением 4 

мг, таблетки, 

покрытые 

оболочкой с 

пролонгированным 

высвобождением 8 

мг 

Перенесенные с 

АЛО согласно 
Правилам* 

 

10.06.2021 г- 

заседание ФК 

МЗ РК 

рассмотрен, 

принято решение 

- включить 
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237 C02CA0

4  

Доксазозин таблетка 4 мг таблетка Доксазозин таблетки 2 мг, 4 мг, 

таблетки, 

покрытые 

оболочкой с 

пролонгированным 
высвобождением 4 

мг, таблетки, 

покрытые 

оболочкой с 

пролонгированным 

высвобождением 8 

мг 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

 

10.06.2021 г- 
заседание ФК 

МЗ РК 

рассмотрен, 

принято решение 

- включить 

238 C02CA0

4  

Доксазозин таблетка 8 мг таблетка Доксазозин таблетки 2 мг, 4 мг, 

таблетки, 

покрытые 

оболочкой с 

пролонгированным 

высвобождением 4 

мг, таблетки, 
покрытые 

оболочкой с 

пролонгированным 

высвобождением 8 

мг 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

 

10.06.2021 г- 

заседание ФК 

МЗ РК 
рассмотрен, 

принято решение 

- включить 

309 D07AB0

9 

Триамцинолон мазь 0,1% 15 г туба D07AB09 

Триамцинолон 

мазь 0,1% 15 г 

РК-ЛС-5№002043 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

лек форма, 

дозировка 

согласно КНФ 

проставлена  

10.06.2021 

рассмотрен на 
ФК - поддержать 

316 D08AC0

2 

Хлоргексидин раствор для 

наружного 

применения 

0,05%  50 мл 

флакон D08AC02 

Хлоргексидин 

раствор для 

наружного 

применения 0,05% 

50 мл;  100 мл; 10 

мл;  

Раствор для 

наружного 

применения 1%, 50 

мл; 100 мл; 
Раствор для 

наружного 

применения 0,2%, 

50 мл; 100 мл 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

10.06.2021 г 

рассмотрен на 

ФК МЗ РК - 

0,05 % объемом 

- 2 строки по 50 

мл и 100 мл 

317 D08AC0

2 

Хлоргексидин раствор для 

наружного 

применения 

0,05% 100 мл 

флакон D08AC02 

Хлоргексидин 

раствор для 

наружного 

применения 0,05% 

50 мл;  100 мл; 10 

мл;  

Раствор для 
наружного 

применения 1%, 50 

мл; 100 мл; 

Раствор для 

наружного 

применения 0,2%, 

50 мл; 100 мл 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

10.06.2021 г 

рассмотрен на 

ФК МЗ РК - 
0,05 % объемом 

- 2 строки по 50 

мл и 100 мл 

321 D10AD5

4 

Изотретиноин и 

Эритромицин 

мазь/ гель для 

наружного 

применения 

туба D10AD54 

Изотретиноин и 

Эритромицин 

гель для наружного 

применения 20 

мг/0,5 мг 30 г; 
 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 
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указан мазь без РУ 

и дозировки  

МАЗИ НЕТ 

РЕГИСТРАЦИ

И 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОРФАННЫМ 
ПРЕПАРАТОМ 

 

10.06.2021 г 

рассмотрен ФК 

МЗ РК - 

написать 

мазь/гель для 

наружного 

примнения 

329 G03AC0
3 

Левоноргестрел таблетка 0,75 
мг 

таблетка G03AC03 
Левоноргестрел 

3 позиции:  
таблетки 1,5 мг РК-

ЛС-5№021030 

(G03AD01 

Левоноргестрел 1,5 

мг); таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 0,75 мг 

РК-ЛС-5№004085 

(G03AC03 

Левоноргестрел 

0,75 мг); таблетки 

0,75 мг РК-ЛС-

5№013882 

(G03AD01 

Левоноргестрел 
0.75 мг) 

Перенесенные с 
АЛО согласно 

Правилам* 

 

 

в КНФ 

представлен 

один код АТХ 

G03AC03 - в 

НЦЭЛС под 

данным кодом 

АТХ 1 позиция - 

таблетка 0,75 мг 

 

 

не 

рекомендуется 
включать 

другую 

дозировку 1,5 мг 

- код АТХ 

другой  

G03AD01  - для 

экстренной 

контрацепции 

 

10.06.2021 г 

заседание ФК 

МЗ РК в рабочем 

порядке 

отработать с 

акушер-

гинекологом по 
дозировке с 

членом ФК МЗ 

РК 

406 J01DD08 Цефиксим капсула 400 мг капсула Цефиксим капсулы 400 мг Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

 

10.06.2021 г 

рассмотрен на Ф 
МЗ РК  

418 J01EE01 Сульфаметоксаз

ол и 

триметоприм 

суспензия для 

приема внутрь 

240 мг/5 мл 80 

мл  

флакон J01EE01 

Сульфаметоксаз

ол и 

Триметоприм 

суспензия для 

перорального 

применения 240 

мг/5 мл 80 мл (дата 

регист 05.09.2016 

перерегистрация);  

суспензия для 

приема внутрь 120 

мг/5 мл РК-ЛС-

5№003932 (срок 

регитсрации истек 

19.11.2020 г); 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

10.06.2021 г 

рассмотрен на 

ФК МЗ РК  

суспензия для 

приема внутрь 

240 мг/5 мл 80 

мл  
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455 J01XE01 Нитрофурантоин таблетка 50 мг таблетка J01XE01 

Нитрофурантоин 

таблетки 50 мг Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

10.06.2021 

рассмотрен на 
ФК МЗ РК  

604 L01AA0

2 

Хлорамбуцил таблетка 2 мг таблетка на ФК по 

включению в ЕД 

представлен 

МНН L01AA02  

Хлорамбуцил 

орфанный 

L01AA02 

Хлорамбуцил 

таблетка 2 мг без 

РУ 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

НЕТ 

РЕГИСТРАЦИИ 

ОРФАНННЫЙ 

ПРЕПАРАТ 

10.06.2021 

рассмотрен на 
ФК МЗ РК - 

оставить данную 

позицию 

764 L03AB0

4 

Интерферон 

альфа 2а 

раствор для 

инъекций 4,5 

млн МЕ/0,5мл 

шприц-

тюбик 

L03AB04 

Интерферон 

альфа-2a 

Раствор для 

инъекций, 4,5 млн 

МЕ/0,5мл 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

10.06.2021 г 

рассмотрен на 

ФК МЗ РК 

оставить данную 
позицию 

814 L04AX0

1 

Азатиоприн таблетка 25 мг таблетка L04AX01 

Азатиоприн 

нет РУ, указана лек 

форма - таблетка 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

НЕ ИМЕЕТ 

РЕГИСТРАЦИ

Ю 

 

10.06.2021 г 

рассмотрен на 
ФК МЗ РК - 

написать в 2 

строки 

815 L04AX0

1 

Азатиоприн таблетка 50 мг таблетка L04AX01 

Азатиоприн 

нет РУ, указана лек 

форма - таблетка 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

НЕ ИМЕЕТ 

РЕГИСТРАЦИ

Ю 

 
10.06.2021 г 

рассмотрен на 

ФК МЗ РК - 

написать в 2 

строки разделить 

дозировки 

816 L04AX0

2 

Талидомид таблетка 25 мг таблетка L04AX02 

Талидомид 

орфанный 

таблетка  без 

указания 

дозировки и РУ 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

 

10.06.2021 г 

рассмотрен на 

ФК МЗ РК -  

в раздельные 

строки каждую 
лек форму 

817 L04AX0

2 

Талидомид капсула 50 мг капсула L04AX02 

Талидомид 

орфанный 

таблетка  без 

указания 

дозировки и РУ 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 
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10.06.2021 г 

рассмотрен на 

ФК МЗ РК -  

в раздельные 

строки каждую 
лек форму 

825 M01AB0

5 

Диклофенак таблетка 25 мг таблетка  Представлен  

M01AB05 

Диклофенак 

натрия 

таблетки, 

покрытые 

кишечнорастворим

ой оболочкой 25 

мг, 50 мг, таблетка 

50 мг 

таблетки 

пролонгированног

о действия, 
покрытые 

оболочкой 100 мг 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

На рассмотрение 

по дозировке 

 

10.06.2021 

заседание ФК 

МЗ РК - 
прописать 

каждую 

дозировку 

отдельно 

согласно КНФ 

826 M01AB0

5 

Диклофенак таблетка 50 мг таблетка  Представлен  

M01AB05 

Диклофенак 

натрия 

таблетки, 

покрытые 

кишечнорастворим

ой оболочкой 25 

мг, 50 мг, таблетка 
50 мг 

таблетки 

пролонгированног

о действия, 

покрытые 

оболочкой 100 мг 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

На рассмотрение 

по дозировке 
 

10.06.2021 

заседание ФК 

МЗ РК - 

прописать 

каждую 

дозировку 

отдельно 

согласно КНФ 

827 M01AB0
5 

Диклофенак таблетка 100 мг таблетка  Представлен  
M01AB05 

Диклофенак 

натрия 

таблетки, 
покрытые 

кишечнорастворим

ой оболочкой 25 

мг, 50 мг, таблетка 

50 мг 

таблетки 

пролонгированног

о действия, 

покрытые 

оболочкой 100 мг 

Перенесенные с 
АЛО согласно 

Правилам* 

На рассмотрение 

по дозировке 

 

10.06.2021 

заседание ФК 

МЗ РК - 

прописать 

каждую 

дозировку 

отдельно 

согласно КНФ 

902 N02BE0

1 

Парацетамол  раствор для 

орального 

применения не 

мнеее 24 мг/мл 

не менее 90 мл 

флакон N02BE01 

Парацетамол 

Раствор оральный 

30 мг/мл, 100 мл;  

Раствор для 

приема внутрь 90 

мл;  

Раствор для 

орального 

применения 24 

мг/мл, 200 мл 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

10.06.2021 г 

рассмотрен на 

ФК МЗ РК 

уазать не менее 

24 мг/мл не 

менее 90 мл 

903 N02CC0

1 

Суматриптан таблетка 50 мг таблетка N02CC01 

Суматриптан 

4 позиции: 

таблетки, 

покрытые 

оболочкой 100 мг, 

50 мг; таблетка 50 

мг; 100 мг 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

10.06.2021 г 

рассмотрен на 

ФК МЗ РК 

поддержать 
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904 N02CC0

1 

Суматриптан таблетка 100 мг таблетка N02CC01 

Суматриптан 

4 позиции: 

таблетки, 

покрытые 

оболочкой 100 мг, 

50 мг; таблетка 50 
мг; 100 мг 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

10.06.2021 г 

рассмотрен на 
ФК МЗ РК 

поддержать 

100

8 

P01BA02 Гидроксихлорох

ин 

таблетка 200 мг таблетка P01BA02 

Гидроксихлорох

ин 

Таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 200 мг 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

10.06.2021 г 

рассмотрен на 

заседании ФК 

МЗ РК 

100

9 

P02CA0

1 

Мебендазол таблетка 100 мг таблетка P02CA01 

Мебендазол 

таблетки 100 мг Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

10.06.2021 г 

рассмотрен на 

заседании ФК 

МЗ РК 

101
3 

P03AC0
4 

Перметрин мазь для 
наружного 

применения не 

менее 40 г 

туба P03AC04 
Перметрин 

Мазь для 
наружного 

применения 40 г 

Перенесенные с 
АЛО согласно 

Правилам* 

объем 

указывать? 

10.06.2021 г 

рассмотрен на 

заседании ФК 

МЗ РК - указать 

не менее 40 г 

101
4 

P03AX0
1 

Бензилбензоат мазь для 
наружного 

применения 

200 мг/г  30 г 

туба P03AX01 
Бензилбензоат 

мазь для 
наружного 

применения 200 

мг/г 30 г 

Перенесенные с 
АЛО согласно 

Правилам* 

10.06.2021 г 

рассмотрен на 

заседании ФК 

МЗ РК -  

101

5 

R01AD0

1 

Беклометазон спрей 

дозированный 

назальный 50 

мкг/доза  

флакон/ 

баллон 

R01AD01 

Беклометазон 

спрей 

дозированный для 

интраназального 

применения 50 
мкг/доза 25 г (200 

доз) 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

по коду АТХ 
10.06.2021 г 

рассмотрен на 

заседании ФК 

МЗ РК - 

поддерживаем 

106

7 

R06AX1

3 

Лоратадин сироп не менее 

100 мл 

флакон R06AX13 

Лоратадин 

Сироп, 1 мг/мл 120 

мл РК-ЛС-

5№016144  

(10.07.2020 -срок 

регистарции 
истек); 

Сироп 100 мл РК-

ЛС-5№016641 

(срок 

регистрации 

истек 10.07.2020) 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

10.06.2021  

заседание ФК 
МЗ РК  

107

3 

S01AA01 Хлорамфеникол капли глазные 

0,25% не менее 

5 мл 

флакон S01AA01 

Хлорамфеникол 

капли глазные 

0,25%, 5 мл; капли 

глазные 0,25%, 8 

мл; капли глазные 
0,5%; 8 мл, 10 мл 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

10.06.2021 г  
заседание ФК 

МЗ РК - по 

процентам в две 

строки 

прописать, 

указать капли 

глазные 0,25% 
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не менее 5 мл 

107

4 

S01AA01 Хлорамфеникол капли глазные 

0,5% не менее 
8 мл 

флакон S01AA01 

Хлорамфеникол 

капли глазные 

0,25%, 5 мл; капли 
глазные 0,25%, 8 

мл; капли глазные 

0,5%; 8 мл, 10 мл 

Перенесенные с 

АЛО согласно 
Правилам* 

10.06.2021 г  

заседание ФК 

МЗ РК - по 

процентам в две 

строки 

прописать, 

указать капли 

глазные 0,5% не 

менее 8 мл 

107

5 

S01AA12  Тобрамицин капли глазные 

0,3% 

флакон S01AA12 

Тобрамицин 

капли глазные 

0,3% по 5 мл; 

капли глазные 3 

мг/мл 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

10.06.2021 г 

заседание ФК 

МЗ РК 

тобрамицин 

капли глазные 

0,3% без 

указания объема 

107

6 

S01AA12  Тобрамицин мазь глазная 

0,3%  

туба S01AA12 

Тобрамицин 

Мазь глазная 3 

мг/г; Мазь 

офтальмологическа

я 0,3% 

Перенесенные с 

АЛО согласно 

Правилам* 

10.06.2021 г 

заседание ФК 

МЗ РК 

тобрамицин мазь 

глазные 0,3% без 

указания объема 

 S01AD0

3 

Ацикловир капли 

глазные 

флакон S01AD03 

Ацикловир 

нет данной лек 

формы  

Перенесенные 

с АЛО 
согласно 
Правилам* 

10.06.2021 г 
заседание ФК 

МЗ РК если 
нет 
регистрации 

капель 
глазных, 
тогда 

исключить с 
Перечня АЛО 

 S01AD0

9 

Ганцикловир капли 

глазные 

флакон S01AD09 

Ганцикловир 

капли глазные 

без указания РУ 

Перенесенные 

с АЛО 
согласно 
Правилам* 

10.06.2021 г 
заседание ФК 
МЗ РК если 

нет 
регистрации 

капель 
глазных, 
тогда 

исключить с 
Перечня АЛО 
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После обсуждения членами ФК МЗ РК рекомендовано гармонизировать 
Перечень закупа ЕД на 2022 год и Перечень АЛО: 
- Амоксициллин, гранулы; 
- Изотретиноин и эритромицин, мазь/ гель для наружного применения; 
- Беклометазон, спрей дозированный назальный 50 мкг/доза с кодом АТХ 
R01AD01; 

 - Пеницилламин, таблетка/капсула. 
И остались отмеченные голубым цветом позиции лекарственных средств 

- МНН приведены в соответствие с КНФ, НЦЭЛС, АТС/DDD. 
После обсуждения членов ФК МЗ РК решено подробно не 

рассматривать голубым цветом отмеченные позиции лекарственных средств- 
МНН/состав которых приведены в соответствие с КНФ, НЦЭЛС, АТС/DDD. 

Сыздыкова Б.М.: Согласно правил формирования Перечня закупа есть 
основания для принятия решения Формулярной комиссией исключения из 

Перечня закупа при наличии одного из следующих оснований: 
1) исключении лекарственного средства, с учетом лекарственной формы, 

дозировки, концентрации и объема, из КНФ; 
2) включении альтернативных лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, обладающих доказанными клиническими и (или) 
фармакоэкономическим преимуществом, и (или) особенностями действия, и 
(или) большей безопасностью при диагностике, профилактике, лечении или 
реабилитации заболеваний, синдромов и состояний; 

3) появлении сведений о токсичности или высокой частоте 
нежелательных побочных явлений при применении лекарственных средств и 
медицинских изделий, представленных государственным органом в сфере 
обращения лекарственных средств и медицинских изделий; 

4) приостановлении применения лекарственных средств и медицинских 
изделий в Республике Казахстан решением государственных органов в сфере 
обращения лекарственных средств и медицинских изделий; 

5) отмене государственной регистрации лекарственных средств и 

медицинских изделий решением государственных органов в сфере 
обращения лекарственных средств и медицинских изделий; 

6) прекращении производства лекарственных средств и медицинских 
изделий либо их поставок в Республику Казахстан и (или) отсутствии 
лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республике 
Казахстан более одного календарного года по информации, производителя 
или его официального представителя в Республике Казахстан. 

Следующее слово предоставляется Абдрахманову Малику 

Жаналыковичу, НЦЛЭС. 
Абдрахманов М.Ж.: представил информацию по фармаконадзору и 

мониторингу безопасности, эффективности лекарственных средств. 
Кетоконазол, таблетка 200 мг - отзыв РУ 12.11.2019 № 283 из-за 

токсичности, представлен в проекте Приказа ЕД на 2022 год; 
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По Рамиприлу МНН остается, отмена только одно торговое 
наименование –Хартил. Скорее всего в дальнейшем будут уходить все 
ранитидины- статус регистрационный приостановлен. 

Омарова Г.А.: СК-Фармация два года не может закупить кетоконазол. 
Сыздыкова Б.М.: Тогда необходимо исключить кетоконазол, таблетка 

200 мг в связи с отменой государственной регистрации решением 

государственных органов в сфере обращения лекарственных средств и 
медицинских изделий. И по рамиприлу тоже необходимо рассмотреть. 

Следующая информация СК-Фармации о проблемах закупа. 
Омарова Г.А.: представила информацию по проблемам закупа ЕД. 

(ПРЕЗЕНТАЦИЯ не предоставлена). 
Невирапин, таблетка 200 мг- снят с производства. По данным СПИД 

центра данный препарат не применяется в лечении. СК-Фармацией 
предлагается исключить из Перечня ЕД путем замены на другой препарат.  

Сыздыкова Б.М.: Вы эти материалы направили членам ФК? Письма 
производителей невирапина? Направьте материалы членам ФК МЗРК. 

Омарова Г.А.: Мы все материалы направили в уполномоченный орган. 

 
Касымбекова С.Ж.: Мы тоже письмо официально отправляли по 

проблемным позициям лекарственных средств, не только по невирапину  (в 
связи с высокой токсичностью), но и по другим позициям об исключении. 






