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Протокол № 7 
заседания Формулярной комиссии  

Министерства здравоохранения Республики Казахстан  
(в режиме Webex) 

 
г. Нур-Султан       «11» июня 2021 год 
     

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

Участвовали:., Байсеркин Б.С., Сыздыкова Б.М., Адылканов Р.А., 
Бекарисов О.С., Аденов М.М., Кулкаева Г.У., Абдрахманов Р.З., 
Касымбекова С.Ж., Раимкулова Г.У., Алдиярова Н.Т., Байпакбаева Ж.Ж., 

Жангабылов Н.С., Макалкина Л.Г., Мухамеджанова Г.Е., Кипшакбаев Р.К.,  
Шамсивалиева К.А., Даутбаев Е.К.. 

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., заместитель председателя 

Правления ТОО «СК-Фармация». 
Секретарь: Дастан Ш.М. 
Отсутствовали: Буркитбаев Ж.К. (совещание), Ембергенова М.Х. 

(командировка), Дюсенов А.К.(совещание), Надыров К.Т. (совещание), Негай 
Н.А.(командировка), Мирзахметова Д.Д.(отпуск), Боранбаева Р.З. (отпуск),  
Жунисов Е.А. (отпуск), Кемайкин В.М. (отпуск), Бидатова Г.К. (совещание), 
Дурманова М.И.(б/лист), Ясылов Е.А., Дурманова А.К. (отпуск). 
 

Повестка заседания: 
1. Рассмотрение проекта Перечня лекарственных средств в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе 
обязательного социального медицинского страхования, закупаемых у 
Единого дистрибьютора на 2022 год (продолжение). 

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

Содокладчики:  
Есбатырова Л.М. – начальник отдела поиска доказательств Центра 

экономики и оценки технологий здавоохранения РГП на ПХВ 
«Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК; 

Омарова Г.А., заместитель председателя Правления ТОО «СК-
Фармация». 

Сыздыкова Б.М. – заместитель директора Департамента лекарственной 
политики МЗ РК. 
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Заседание открыл заместитель Председателя Формулярной комиссии 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан – Джусипов Б.А. 

Кворум для принятия решений Формулярной комиссией имеется 
(участвуют 18 человек, отсутствуют -13 человек). 

Заседание Формулярной Комиссии объявляю открытым. 
Сегодня на повестке заседания Формулярной Комиссии продолжим 

рассмотрение проекта Перечня лекарственных средств в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе 
обязательного социального медицинского страхования, закупаемых у 
Единого дистрибьютора на 2022 год. Материалы были направлены всем 
членам Формулярной комисии. 

2 дня подряд рассмотрели все позиции лекарственных средств проекта 
Перечня лекарственных средств в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального 

медицинского страхования, закупаемых у Единого дистрибьютора на 2022 
год. РЦРЗ провел работу по проведению анализа и представил результаты 
работы.  

Проведена большая работа, о результатах которой прошу 
прокомментировать Есбатырову Лаззат Муратовну – начальника отдела 
поиска доказательств Центра экономики и оценки технологий 
здравоохранения РГП на ПХВ «Республиканский центр развития 
здравоохранения» МЗ РК. 

Есбатырова Л.М. предоставила информацию по результатам 
проведенной работы по проекту ЕД на 2022 год в течение 2-х заседаний 
Формулярной комиссии от 09.06.2021 года и 10.06.2021 года. Таким образом, 
по Перечню лекарственных средств по проекту ЕД на 2022 год были 
рассмотрены  
- 800 позиций лекарственных средств - без изменений; 
- 32 позиции лекарственных средств - новые лекарственные средства, 
включенные согласно уже принятым решениям ФК МЗ РК за 2020 год и 2021 

год; 
- 35 позиций лекарственных средств, представленных в Перечне 
лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) 
льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с 
определенными заболеваниями (состояниями) согласно пункту 5 Приказа 
и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 декабря 2020 
года № ҚР ДСМ-324/2020 «Об утверждении правил формирования перечня 
закупа лекарственных средств и медицинских изделий в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в 
системе обязательного социального медицинского страхования» включены в 
Перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального 
медицинского страхования, закупаемых у Единого дистрибьютора на 2022 
год; 
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- 71 позиции лекарственных средств были рассмотрены подробно по каждой 
позиции членами Формулярной комиссии на предыдущих заседаниях по 
изменениям в части МНН, характеристик и кодов АТХ; 
- 117 позиций лекарственных средств МНН приведены в соответствие с 
КНФ, НЦЭЛС, АТС/DDD; 
- 9 позиций лекарственных средств были рассмотрены и исключены: 
АТХ 

Код 

Наименован

ие 

лекарственн

ого средства 

(Междунаро

дное 

Непатентова

нное 

Наименован

ие или 

состав) **** 

Характери

стика 

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 

ОБОС-

НОВАНИЕ 

J05A

G01 

Невирапин таблетка 

200 мг 

таблетка Представл

ен  

  исключен в 

связи с 

высокой 

токсичность

ю- решение 

ФК МЗ РК от 

10.06.2021 

J05A

G01 

Невирапин таблетка 
200 мг 
(дети, 
состоящие 

на 
диспансерн
ом учете, 
принимают 

лекарствен
ные 
препараты 
одного 

производит
еля по 
достижени
и 18 лет) 

таблетка Представл
ен  

  исключен в 

связи с 

высокой 

токсичность

ю- решение 

ФК МЗ РК от 

10.06.2021 
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J05A

G01 

Невирапин таблетка 

200 мг 
(пациенты 
из очага 
Туркестанс

кой 
области и 
г. 
Шымкент с 

ВИЧ-
инфекцией 
принимают 
лекарствен

ные 
препараты 
одного 
производит

еля на 
протяжени
и всей 
жизни) 

таблетка Представл

ен  

  исключен в 

связи с 

высокой 

токсичность

ю- решение 

ФК МЗ РК от 

10.06.2021 

A06A

D 

Макрогол 

3350+Натрия 
сульфат 
безводный 
+Натрия 

хлорид+ 
Калия 
хлорид+Кисл
ота 

аскорбиновая
+ Натрия 
аскорбат**** 

порошок 

для 
приготовле
ния 
раствора 

для приема 
внутрь 

пакет представл

ен A06AD 
Слабител
ьные 
препарат

ы с 
осмотичес
кими 
свойствам

и 

порошок 

для 
приготовле
ния 
раствора 

для приема 
внутрь, 10 
г 

строки 496 и 

497 
объединены в 
"Макрогол в 
комбигнации" 

A06A

D15 

Макрогол 
4000+Калия 
хлорид+ 

Натрия 
хлорид+ 
Натрия 
сульфат+ 

Натрия 
гидрокарбон
ат+Натрия 
сахарин 

порошок 
для 
приготовле

ния 
раствора 
для приема 
внутрь 64 г 

пакет представл
ен 
A06AD15 

Макрогол  
порошок 
для 
приготовл

ения 
раствора 
для 
приема 

внутрь, 10 
г 
нет 
дозировки 

64 г 

порошок 
для 
приготовле

ния 
раствора 
для приема 
внутрь 

строки 496 и 
497 
объединены в 

"Макрогол в 
комбигнации" 
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A11C

C01 

Эргокальциф

ерол 

капли флакон Представл

ен  
A11CC01 
Эргокаль
циферол 

нет данной 

лек формы 

Перенесенные 

с АЛО 
согласно 
Правилам* 
НА 

РАССМОТРЕ
НИЕ 
ЦЕЛЕСООБР
АЗНОСТИ 

ДАННОЙ 
ПОЗИЦИИ 
ОТДЕЛЬНОЙ 
СТРОКИ, 

есть строка 
"Эргокальциф
ерол****, 
раствор 

масляный для 
приема 
внутрь 
0,125% 10мл" 

C03C

A04 

Торасемид таблетка 

пролонгир
ованного 
действия 
10 мг 

таблетка Представл

ен  

Торасемид 

Бритомар 
таблетки с 
пролонгир
ованным 

высвобожд
ением 10 
мг 
РК-ЛС-

5№016602 

На 

рассмотрение 
ФК МЗ РК 
с пп5 п14 
Приказа № 

ҚР ДСМ-
324/2020 от 
24.12.2020 г 
 

исключен в 
связи с 
истекшим 
сроком 

регистрации 
J01B

A52 

Тиамфенико

л**** 

лиофилиза

т для 
приготовле
ния 
раствора 

для 
инъекций и 
ингаляций 
500 мг 

флакон нет НЕТ Исключен в 

связи с 
отсутствием 
доказанной 
клинической 

эффективност
и – решение 
ФК МЗ РК от 
09.06.2021 г  

J02A

B02 

Кетоконазол таблетка 

200 мг 

таблетка Представ

лен  

  исключить 

данную 

позицию - 

решение ФК 

МЗ РК от 

10.06.2021  по 

результатам 

доклада 
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НЦЭЛС 

 
- 45 позиций ВИЧ инфекция  
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)* 

J05AF01 Зидовудин капсула 100 мг (дети, состоящие на 
диспансерном учете, принимают 

лекарственные препараты одного 
производителя по достижении 18 
лет) 

капсула 

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 

J05AF01 Зидовудин**** раствор для приема внутрь с 

дозирующим устройством 10 мг/мл 
(50 мг/5 мл) 200 мл (дети, 
состоящие на диспансерном учете, 

принимают лекарственные 
препараты одного производителя 

по достижении 18 лет) 

флакон 

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 протяжении всей жизни) 

флакон 

J05AF05 Ламивудин таблетка 100 мг (дети, состоящие 

на диспансерном учете, 
принимают лекарственные 
препараты одного производителя 

по достижении 18 лет) 

таблетка 

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 

J05AF05 Ламивудин таблетка 150 мг (дети, состоящие 

на диспансерном учете, 
принимают лекарственные 
препараты одного производителя 

по достижении 18 лет) 

таблетка 

J05AF05 Ламивудин таблетка 150 мг (пациенты из очага 
Туркестанской области и г. 

Шымкент с ВИЧ-инфекцией 
принимают лекарственные 
препараты одного производителя 

таблетка 
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на протяжении всей жизни) 

J05AF05 Ламивудин раствор для приема внутрь 5 мг/мл 
240 мл (дети, состоящие на 

диспансерном учете, принимают 
лекарственные препараты одного 
производителя по достижении 18 

лет) 

флакон 

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 

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 

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 

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 

J05AF07 Тенофовир таблетка 300 мг (дети, состоящие 
на диспансерном учете, принимают 
лекарственные препараты одного 

производителя по достижении 18 
лет) 

таблетка 

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 

J05AG04 Этравирин таблетка 100 мг  (дети, состоящие 
на диспансерном учете, принимают 

лекарственные препараты одного 
производителя по достижении 18 

лет) 

таблетка 

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 

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 
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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 

J05AR02 Ламивудин и Абакавир таблетка 300 мг/600мг (пациенты 
из очага Туркестанской области и 
г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией 

принимают лекарственные 
препараты одного производителя 

на протяжении всей жизни) 

таблетка 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

J05AR10 Лопинавир и Ритонавир 
**** 

раствор для приема внутрь, 60 мл 
(пациенты из очага Туркестанской 

области и г. Шымкент с ВИЧ-
инфекцией принимают 

флакон 
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лекарственные препараты одного 
производителя на протяжении всей 

жизни) 

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 

J05AX12 Долутегравир**** таблетка 10 мг (дети, состоящие на 

диспансерном учете, принимают 
лекарственные препараты одного 

производителя по достижении 18 
лет) 

таблетка 

J05AX12 Долутегравир**** таблетка 25 мг  (дети, состоящие на 
диспансерном учете, принимают 

лекарственные препараты одного 
производителя по достижении 18 
лет) 

таблетка 

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 

J05AX12 Долутегравир**** таблетка 50 мг (дети, состоящие на 

диспансерном учете, принимают 
лекарственные препараты одного 
производителя по достижении 18 

лет) 

таблетка 

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 

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 

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 

J05AR02 Ламивудин и Абакавир таблетка 300 мг/600 мг (дети, 
состоящие на диспансерном учете, 

принимают лекарственные 
препараты одного производителя 

по достижении 18 лет) 

таблетка 

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 

J05AG03 Эфавиренз таблетка 600 мг  (дети, состоящие 

на диспансерном учете, принимают 
лекарственные препараты одного 

производителя по достижении 18 

таблетка 
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лет) 

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 

J05AR14 Дарунавир и 

Кобицистат**** 

таблетка 800 мг/150 мг (дети, 

состоящие на диспансерном учете, 
принимают лекарственные 
препараты одного производителя 

по достижении 18 лет) 

таблетка 

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 

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 

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 

Джусипов А.Б.: Есть ли у членов Комиссии какие-либо вопросы, 
замечания, пожелания?  Вопросы к докладчику. 

Байпакбаева Ж.Ж.: уточните по п.175 действующего приказа списка 
закупа ЕД на 2021 год представлен ли он в проекте Перечня ЕД на 2022 год: 
475 B02BD02 Лекарственное 

средство 
факторов 
свертывания 

крови VIII 
рекомбинантный  

Порошок 
лиофилизированный для 
инъекций/ лиофилизат 
для приготовления 

раствора для инъекций 

МЕ 141,76 

Есбатырова Л.М: Да, данная позиция представлена в проекте Перечня 
ЕД на 2022 год: 
B02BD02 Фактор свертывания 

крови VIII 
рекомбинантный 

порошок 
лиофилизированный для 
инъекций/ лиофилизат для 
приготовления раствора для 

инъекций 

МЕ 

Абдрахмано Р.З.: Уточните, пожалуйста, представлен ли клофазимин на 
2022 год? 

Есбатырова Л.М.: Да, данная позиция представлена: 
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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)* 

J04BA01 Клофазимин капсула 100 мг капсула 

Джусипов А.Б.: Спасибо, Лаззат Муратовна. Следующий комментарий 
предоставляю Омаровой Гульнар Айттиновне, заместителю председателя 
Правления ТОО «СК-Фармация» по Долгосрочным договорам. Пожалуйста, 

Гульнар Айттиновна. 
Омарова Г.А.: По долгосрочным договорам: 

Долгосрочный договор 
 

Регистрационное удостоверение 
 

МНН тех характе-
ристика 

Ед. 
изме-
рения 

№ и дата 
ДД 

Наиме-
нование 
ОТП, с 

кем 
заключен 

ДД 

Наиме-
нование по 

РУ 

тех харак-
теристика 

номер РУ 

1 Декстроза раствор для 
инфузий 5% 
400 мл 

флакон ДД-09/17 
от 

02.08.2017 

ТОО 
"Kelun-

Kazpharm" 

(Келун-
Казфарм) 

Глюкоза раствор для 
инфузий 5%, 
400 мл 

РК-ЛС-
3№020672 

от  

28.03.2017г. 

2 Карбоплатин концентрат 
для 

приготовления 
раствора для 

инфузий 50 
мг/5 мл 

флакон ДД-09/17 
от 

02.08.2017 

ТОО 
"Kelun-

Kazpharm" 
(Келун-

Казфарм) 

Карбоплатин-
Келун-

Казфарм 

концентрат 
для 

приготовления 
раствора для 

инфузий 50 
мг/5 мл, 5 мл 

РК-ЛС-
5№023491 

от  
24.01.2018г. 

до 
24.01.2023г. 

Джусипов А.Б.: Таким образом, ставлю на голосование следующие 
вопросы: 

1) поддержать все позиции лекарственных средств (800), изменения 
которых не коснулись в действующей редакции. 

Прошу голосовать. Кто ЗА? Против? Воздержался?  

(Голосование открытое. Решение принимается простым большинством 
голосов от числа присутствующих членов Комиссии). 
«ЗА» -ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. 

Членами Формулярной комиссии принято РЕШЕНИЕ: 
ПОДДЕРЖАТЬ первый вопрос (ЕДИНОГЛАСНО). 
 
2) поддержать 117 позиций лекарственных средств, МНН которых 

приведены в соответствие с КНФ, НЦЭЛС, АТС/DDD 

Прошу голосовать. Кто ЗА? Против? Воздержался?  
«ЗА» -ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. 

Членами Формулярной комиссии принято РЕШЕНИЕ: 
ПОДДЕРЖАТЬ второй вопрос (ЕДИНОГЛАСНО). 
3) Дополнить 35 позициями лекарственных средств из Перечня АЛО 

в Перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного 
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социального медицинского страхования, закупаемых у Единого 
дистрибьютора на 2022 год 

Прошу голосовать. Кто ЗА? Против? Воздержался?  
«ЗА» -ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. 

Членами Формулярной комиссии принято РЕШЕНИЕ: 
ПОДДЕРЖАТЬ третий вопрос (ЕДИНОГЛАСНО). 

 
4) Поддержать 32 новые позиции лекарственных средств, 

включенные согласно уже принятым решениям ФК МЗ РК за 2020 год и 
2021 год. 

Прошу голосовать. Кто ЗА? Против? Воздержался?  
«ЗА» -ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. 

Членами Формулярной комиссии принято РЕШЕНИЕ: 
ПОДДЕРЖАТЬ четвертый вопрос (ЕДИНОГЛАСНО). 

 
5) Поддержать изменения и дополнения по 71 позициям 

лекарственных средств в части МНН, характеристик и кодов АТХ;  
Прошу голосовать. Кто ЗА? Против? Воздержался?  

«ЗА» -ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. 
Членами Формулярной комиссии принято РЕШЕНИЕ: 
ПОДДЕРЖАТЬ пятый вопрос (ЕДИНОГЛАСНО). 
 

6) Поддержать 45 позиций лекарственных средств по ВИЧ инфекция 
Прошу голосовать. Кто ЗА? Против? Воздержался?  

«ЗА» -ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. 
Членами Формулярной комиссии принято РЕШЕНИЕ: 
ПОДДЕРЖАТЬ шестой вопрос (ЕДИНОГЛАСНО). 
 
7) Исключить 9 позиций лекарственных средств из проекта 

Перечня ЕД на 2022 год 

Прошу голосовать. Кто ЗА? Против? Воздержался?  
«ЗА» -ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. 

Членами Формулярной комиссии принято РЕШЕНИЕ: 
ПОДДЕРЖАТЬ шестой вопрос (ЕДИНОГЛАСНО). 
 
8) Дополнительно включить 2 позиции лекарственных средств ДД 

ОТП 
Прошу голосовать. Кто ЗА? Против? Воздержался?  

«ЗА» -ЕДИНОГЛАСНО, «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. 
Членами Формулярной комиссии принято РЕШЕНИЕ: 
ПОДДЕРЖАТЬ шестой вопрос (ЕДИНОГЛАСНО). 
Джусипов А.Б.: Прошу РЦРЗ предоставить проект приказа ЕД на 2022 

год по результатам голосования ФК МЗ РК. 
 




