Протокол
Заочного заседания Формулярной комиссии
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
г. Астана

«16» августа 2019 года

Председательствовал: Бюрабекова Л.В. – руководитель Формулярной комиссии
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Проголосовали: Абылкасимова Б.Р., Нуртаев А.И., Костюк А.В., Султанов Р .С.,
Оспанова Ж.О., Ахмадиев Е.Е., Гуляев А.Е., Ясылов Е.А., Дурманова М.И.,
Пивоварова И.А, Локшин В.Н., Кульжанов М.К., Абдульманова Г.З., Шаназаров
Н.А., Алтынбеков С.А., Абдалиев К.К., Алдиярова Н.Т.
Отсутствовали: Табаров А.Б.(отпуск). Макалкина Л.Г.(отпуск)
Секретарь: Арзуова А.Н.
На повестке дня «Рассмотрение и согласование проекта приказа « О внесении
изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики
Казахстан «Об утверждении Перечня 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 (далее- Проект приказа АЛО)
Лекарственные средства в рамках гарантированного о бъема б есплатной
медицинской помощи
№

Показания (степень,
стадия,
тяжесть
Наименование
течения)
для
лекарственных средст в Код АТХ
назначения
(лекарственная форма)
лекарственных
средств
1.Болезни системы кровообращения
Клопидогрел, таблетка B01AC04
Ацетилсалициловая
B01AC06
Больные
после кислота, таблетка
Изосорбида
динитрат,
стентирования
C01DA08
Все
спрей,
таблетка
коронарных сосудов,
категории,
Ишемическая
аортокоронарного
Нитроглицерин, аэрозоль
состоящие
I20- I25 болезнь
шунтирования,
подъязычный,
спрей
на
сердца
инфаркта миокарда. подъязычный
C01DA02
диспансер
Стенокардия
дозированный, таблетка
ном учете
напряжения
III-IV подъязычная
ФК
Бисопролол, таблетка
C07AB07
Амлодипин, таблетка
C08CA01
Аторвастатин, таблетка C10AA05
Категори
Наименовани
Код
я
е заболевания
МКБ-10
населени
(состояния)
я

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФК МЗ РК

16.08.2019 ГОДА

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО
Индапамид,
таблетка,
капсула
Бисопролол, таблетка
2-4 степени риска;
Метопролол, таблетка,
симптоматическая
Все
Амлодипин, таблетка
категории артериальная
гипертензия
при Эналаприл, таблетка
,
Артериальная
I10-I15
состоящи хронических
Периндоприл, таблетка
гипертензия
е
на заболеваниях почек Фозиноприл, таблетка
диспансер
Кандесартан, таблетка
ном учете
Валсартан, таблетка
При
неэффективности
базовой терапии

Моксонидин, таблетка

C03BA11
C07AB07
C07AB02
C08CA01
C09AA02
C09AA04
C09AA09
C09CA06
C09CA03
C02AC05

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО с учетом замены
препарата «Валсартан» на «Азилсартан медоксамил».

I47, I48 Аритмии

Фибрилляция
Варфарин, таблетка
Все
предсердий
Дигоксин, таблетка
категории (пароксизмальная, Пропафенон, таблетка
,
персистирующая,
состоящи постоянная), в том Амиодарон, таблетка
е
на числе
после Бисопролол, таблетка
диспансер выполнения
Верапамил,
таблетка,
ном учете радиочастотной
капсула
аблации (РЧА)

B01AA03
C01AA05
C01BC03
C01BD01
C07AB07
C08DA01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.
Согласно протоколу ФК от 2 августа 2019 г «Республиканскому центру развития
здравоохранения» МЗ РК (далее-РЦРЗ) предоставить дополнительно аналитическую
справку с фармакоэкономическим анализом (далее –ФЭА) по препарату
«Дабигатрана этексилат) в сравнении с другими НОАК на следующее заседание
Формулярной комиссии (далее-ФК).
II-IV
функциональные
Все
классы по NYHA, в
категории
Хроническая
том числе
,
сердечная
дилатационная
I50,I42
состоящи
недостаточнос
кардиомиопатия и
е на
ть
другие причины
диспансер
хронической
ном учете
сердечной
недостаточности, не

Дигоксин, таблетка
Торасемид, таблетка
Спиронолактон,
таблетка, капсула
Бисопролол, таблетка
Рамиприл, таблетка,
капсула
Кандесартан, таблетка
Карведилол, таблетка

C01AA05
C03CA04
C03DA01
C07AB07
C09AA05
C09CA06
C07AG02
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связанные с
артериальной
гипертензией и
ишемической
болезнью сердца
Все
Больные с
категории
протезирован ,
I05-I09,
Все стадии и степени
ными
состоящи
Варфарин, таблетка
I34-I39
тяжести
клапанами
е на
сердца
диспансер
ном учете

B01AA03

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО.
2.Болезни органов дыхания

J45

Все
категории,
состоящие Все
стадии
на
степени тяжести
Бронхиальная
диспансерн
астма
ом учете

Дети

Все
стадии
степени тяжести

Преднизолон, таблетка H02AB06
Сальбутамол, аэрозоль
для ингаляций, раствор R03AC02
для небулайзера
Сальметерол+Флутиказо
на пропионат, аэрозоль
для
ингаляций R03AK06
дозированный, порошок
для ингаляций
Беклометазон, аэрозоль
для
ингаляций R03BA01
дозированный
и
Будесонид,
порошок,
R03BA02
суспензия для ингаляций
Флутиказон,
R03BA05
аэрозольдляингаляций
Циклезонид,
аэрозоль
для
ингаляций R03BA08
дозированный
Будесонид+Формотерола
фумарата
дигидрат,
порошок для ингаляций, R03AK07
аэрозоль для ингаляций
дозированный
Монтелукаст, таблетка, в
и
том числе жевательная, R03DC03
гранула

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО.
J44

Хроническая

Все

В стадии обострения Индакатерол,

порошок R03AC18
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обструктивная категории и ремиссии
болезнь
,
легких
состоящи
е
на
диспансер
ном учете

для ингаляций
Фенотерола
гидробромид
+
Ипратропия
гидробромид,
раствор
R03AK03
для ингаляций, аэрозоль
для
ингаляций
(исключить,
не
соответствует критериям)
Рофлумиласт, таблетка R03DX07
Сальметерол+Флутиказо
на пропионат, аэрозоль
R03AK06
для ингаляций, порошок
для ингаляций
Тиотропия
бромид,
раствор для ингаляций,
капсула с порошком для R03BB04
ингаляций в комплекте с
ингалятором
Будесонид
+
Формотерола фумарата
дигидрат, порошок для
R03AK07
ингаляций, аэрозоль для
ингаляций
дозированный

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО с учетом решения
на заседании ФК от 2 августа 2019г: исключить препарат «Фенотерола гидробромид
+ Ипратропия гидробромид» из Проекта приказа АЛО и из Клинических
протоколов.

B18.2,
К74

B18.0,
В18.1

Хронический
вирусный
гепатит С,
включая
стадию
цирроза
печени

Все
категории
,
Все стадии и степени
состоящи
тяжести
е на
диспансер
ном учете

Рибавирин, капсула,
таблетка
Софосбувир, таблетка

Даклатасвир, таблетка

J05AB04
J05AX15

J05AX14

Все
Тенофовир, таблетка
J05АF07
категории
,
Вирусный
Все стадии и степени
состоящи
гепатит В с
тяжести
дельта и без е на
Пегинтерферон альфа 2а,
L03AB11
раствор для инъекций
дельта агента диспансер
ном учете
4

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФК МЗ РК

16.08.2019 ГОДА

Дети,
состоящи
Все стадии и степени
е на
тяжести
диспансер
ном учете

Пегинтерферон альфа 2b,
порошок
лиофилизированный для L03AB10
приготовления раствора
для инъекций

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО.

K50K51

К51

Язвенный
колит,
болезнь
Крона

Месалазин,
таблетка,
Все
гранулы, суппозитория, A07EC02
категории
суспензия ректальная
,
Все стадии и степени Преднизолон, таблетка H02AB06
состоящи
тяжести
Метотрексат,
раствор
е
на
L01BA01
для инъекций
диспансер
L04AX01
ном учете
Азатиоприн, таблетка

Язвенный
колит

При
неэффективности
базисной
иммуносупрессивно
Все
терапии
по
категории й
решению врачебно,
Голимумаб, раствор для
L04AВ06
состоящи консультативной
инъекций
е
на комиссии
диспансер медицинской
ном учете организации
с
участием
профильных
специалистов

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО- включить в Проект приказа АЛО.
Согласно протоколу от 02 августа 2019 года РЦРЗ предоставить аналитические
справки по препаратам «Адалимумаб, раствор для инъекций» и «Устекинумаб,
раствор для инъекций, концентрат для приготовления растворов для инфузий» на
следующее заседание ФК.

K25K26

Омепразол, капсула
Висмута трикалия
Все
В период
дицитрат, таблетка
Язвенная
категории
обострения.
болезнь
,
Антибактериальные Амоксициллин, таблетка,
желудка и 12- состоящи
капсула, порошок для
препараты
перстной
е на
приготовления оральной
назначаются при
кишки
диспансер
выявлении H.Pylori суспензии
ном учете
Кларитромицин,
таблетка

A02BC01
A02BX05

J01CA04

J01FA09
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Метронидазол, таблетка J01XD01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО.
4. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный
механизм
Преднизолон, таблетка
H02AB06
Мелфалан, таблетка
L01AA03
Меркаптопурин, таблетка L01BB02
Цитарабин, порошок
лиофилизированный для
L01BC01
приготовления раствора
для инъекций
Винбластин, лиофилизат
для приготовления
L01CA01
раствора, раствор для
инъекций
Иматиниб, таблетка,
L01XE01
капсула
Талидомид, таблетка,
L04AX02
капсула
Все
Гематологич
категор
Леналидомид, капсула
L04AX04
Все стадии и
еские
D45ии,
Дазатиниб, таблетка
L01XE06
заболевания
степени тяжести
47.9,
состоящ
Нилотиниб, капсула
L01XE08
при
D55, включая
ие на
верифицированно Дексаметазон, таблетка
гемобластоз
64.9,
H02AB02
диспанс
ыи
м диагнозе
С81–
Гидроксикарбамид, капсула L01XX05
ерном
С96
апластическ
учете
Интерферон альфа 2b,
ую анемию
порошок
лиофилизированный для
L03AB05
приготовления раствора
для инъекций
Циклоспорин, капсула
L04AD01
Метотрексат, таблетка,
L01BA01
раствор для инъекций
Клодроновая кислота,
M05BA02
таблетка, капсула
Деферазирокс, таблетка
V03AC03
Эпоэтин зета, раствор для
B03XA01
инъекций
Эпоэтин бета, раствор для
B03XA01
инъекций
Эпоэтин альфа, раствор для B03XA01
6
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инъекций
Ибрутиниб, капсула

L01XE27

Руксолитиниб, таблетка
Хлорамбуцил, таблетка

L01XE18
L01AA02

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – нозологию включить в Проект приказа АЛО с
учетом:
1. нозологию «Гематологические заболевания, включая гемобластозы и
апластическую анемию» заменить на «Злокачественные новооразования
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая
миелодиспластические синдромы и хроническую эритремию» с кодами МКБ
D45-47.9,С81– С96
2. включить в данную нозологию препарат «Элтромбопаг»;
3. из заболевания «Гематологические заболевания, включая гемобластозы и
апластическую анемию» исключить «гемобластозы»
4. «Гематологические заболевания, включая апластическую анемию» с кодами
МКБ D54-64.9; 69 выделить отдельной нозологией и перенести в Приложение №2
«Лекарственные средства для взрослых в рамках обязательного социального
медицинского страхования.

D66D68

Наследствен
ные
дефициты
факторов
свертывания
крови

Фактор
свертывания
крови VIII (плазменный),
лиофилизат/порошок
лиофилизированный для
приготовления раствора
B02BD02
для
внутривенного
введения/лиофилизиров
анный порошок для
приготовления раствора
для инъекций
Все
Фактор
свертывания
категор
крови
VIII
ии,
состоящ Все
стадии
и (рекомбинантный),
лиофилизат/порошок
ие
на степени тяжести
лиофилизированный для
диспанс
B02BD02
приготовления раствора
ерном
для
внутривенного
учете
введения/порошок
лиофилизированный для
инъекций
Антиингибиторный
B02BD03
коагулянтный комплекс
Фактор
свертывания
крови IX (плазменный),
B02BD04
лиофилизат
для
приготовления раствора
7
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для
внутривенного
введения/лиофилизат/
лиофилизированный
порошок
для
приготовления раствора
для инфузий
Фактор
свертывания
крови
IX(рекомбинантный),
лиофилизат
для
приготовления раствора
для
внутривенного B02BD04
введения/лиофилизат/ли
офилизированный
порошок
для
приготовления раствора
для инфузий
Фактор Виллебранда и
фактор
свертывания
крови VIII в комбинации,
лиофилизат
для
приготовления раствора B02BD06
для инфузий/лиофилизат
для
приготовления
раствора
для
внутривенного введения
Эптаког
альфа
(активированный),
лиофилизат
для
B02BD08
приготовления раствора
для
внутривенного
введения
Эмицизумаб, раствор для
В02ВХ06
инъекций

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.

D80D89

Аутоиммунн
ые
заболевания
и
иммунодеф
ицитные
состояния

Все
категор
ии,
состоящ
ие на
диспанс
ерном
учете

Все стадии и
степени тяжести

Иммуноглобулин G
(человеческий
нормальный), раствор
для инъекций для
подкожного введения

J06BA01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.
8
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Метформин, таблетка
Все
Гликлазид, таблетка
категории
Глимепирид, таблетка
,
Все стадии и степени Линаглиптин, таблетка
состоящи
сахарного диабета I и
е на
Репаглинид, таблетка
II типа
диспансер
Лираглутид, раствор для
ном учете
подкожного введения

A10BA02
A10BB09
A10BB12
A10BH05
A10BX02
A10BX07

Канаглифлозин, таблетка A10BX11

E10-Е11

Диабет
сахарный

Инсулин аспарт, раствор
A10AB05
для инъекций
Инсулин аспарт
двухфазный в
комбинации с инсулином
средней
продолжительности
A10AD05
(смесь аналогов
инсулина короткого и
средней
продолжительности
действия), суспензия
Инсулин глулизин,
Все
A10AB06
раствор для инъекций
категории
,
Все стадии и степени Инсулин гларгин, раствор A10AE04
состоящи сахарного диабета I и для инъекций
е на
II типа
Инсулин детемир,
A10AE05
диспансер
раствор для инъекций
ном учете
Инсулин изофан
человеческий генноинженерный суточного A10AC01
действия (средний),
суспензия
Инсулин растворимый
человеческий, генноA10AB0l
инженерный, раствор
для инъекций
Инсулин двухфазный
человеческий генноA10AD01
инженерный, суспензия
Инсулин лизпро, раствор
A10AB04
для инъекций

9
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Дети

Инсулин лизпро
двухфазный в
комбинации с инсулином
средней
продолжительности
A10AD04
(смесь аналогов
инсулина короткого и
средней
продолжительности
действия), суспензия
Глюкагон, лиофилизат
Тяжелые
гипогликемические для приготовления
раствора для инъекций в Н04АА01
состояния после
инъекции инсулина комплекте с
растворителем

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО - включить в Проект приказа АЛО.
Согласно протоколу заседания ФК от 02.08.19г.РЦРЗ предоставить аналитические
справки с ФЭА по препаратам «Алоглиптин», «Дулаглутид», «Эксенатид»,
«Ликсенатид» и «Эмпаглифлозин» на следующее заседание ФК.
Все
категор
ии,
Несахарный состоящ Все стадии и
E23.2
диабет
ие на
степени тяжести
диспанс
ерном
учете
Все
Верифицированный
E00категории диагноз. Гипотиреоз
Гипотиреоз/
E03,
,
Верифицированный
Гипертиреоз/
E89.0,
состоящи диагноз Гипертиреоз
Гипопаратире
Е05,
е на
Верифицированный
оз
Е20
диспансер диагноз
ном учете Гипопаратиреоз

M08

Десмопрессин,
лиофилизаторальный;
таблетка

H01BA02

Левотироксин, таблетка H03AA01

Тиамазол, таблетка

H03BB02

Метотрексат, таблетка,
L01BA01
Все стадии и степени
раствор для инъекций
тяжести
Дети,
Метилпреднизолон,
состоящи
H02AB04
таблетка
е
на
Ювенильный
Этанерцепт, раствор для
артрит
диспансер При
инъекций, порошок
ном учете неэффективности
лиофилизированный для L04АВ01
терапии первой
приготовления раствора
линии
для инъекций

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО.
10
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M05М06

Метотрексат, таблетка,
раствор для инъекций

L01BA01

Все стадии и степени Метилпреднизолон,
тяжести
таблетка, лиофилизат
для приготовления
раствора для инъекций

H02AB04

Лефлуномид, таблетка

L04AA13

При
неэффективности
терапии первой
линии по решению
врачебноконсультативной
комиссии
медицинской
организации с
участием
профильных
Взрослые, специалистов
состоящи При средней или
Ревматоидны е на
высокой степени
й артрит
диспансер активности у
ном учете взрослых пациентов
в случаях
неэффективности и
непереносимости
предыдущей
терапии болезньмодифицирующими
антиревматическими
препаратами и
антагонистами
фактора некроза
опухолей,
непереносимой
токсичности по
решению врачебноконсультативной
комиссии
медицинской
организации с
участием
профильных
специалистов

Голимумаб, раствор для
L04AB06
инъекций

Ритуксимаб, концентрат
для приготовления
L01XC02
раствора для
внутривенных инфузий

Тоцилизумаб, раствор
для подкожных
инъекций

L04AС07

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО.
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М45

M32

М01АВ0
Все стадии и степени Индометацин, таблетка
1
тяжести
Сульфасалазин, таблетка А07ЕС01
При
неэффективности
терапии
первой
линии
по
решению
Взрослые,
Анкилозирую состоящи врачебноконсультативной
Голимумаб, раствор для
щий
е
на
L04AB06
комиссии
инъекций
спондилит
диспансер
ном учете медицинской
организации
с
участием
профильных
специалистов
Пациентам,
ранее
Адалимумаб,
раствор
получавшим
L04AB04
для инъекций
препарат
Все
Метилпреднизолон,
H02AB06
категории
таблетка
Системная
,
Все стадии и степени
красная
состоящи
тяжести
Микофеноловая кислота,
е на
волчанка
L04AA06
капсула, таблетка
диспансер
ном учете

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.

G80

Все
категории
При наличии
Детский
,
эпилептиформных
Церебральны состоящи
припадков
й паралич
е на
диспансер
ном учете

Топирамат, капсула,
таблетка

N03AX11

Вальпроевая кислота,
таблетка, капсула,
гранула, сироп, капли
для приема внутрь

N03AG01

Диазепам, таблетка
Баклофен (нет
регистрации)

N05BA01
M03BX01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.
Согласно протоколу ФК от 02.08.2019 РЦРЗ предоставить информацию по
нозологии с приложением обоснований по замене «Детский церебральный паралич»
на «Церебральный паралич».и аналитические справки по препаратам «Диазепам» и
«»Баклофен» на следующее заседание ФК.
G40

Эпилепсия

Карбамазепин, таблетка N03AF01
Все
Все стадии и степени
категории
Вальпроевая кислота,
тяжести
N03AG01
,
таблетка, капсула,
12
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состоящи
е на
диспансер
ном учете

гранула, сироп, капли
для приема внутрь
Окскарбазепин, таблетка N03AF02
Ламотриджин, таблетка,
N03AX09
таблеткажевательная
Топирамат, капсула,
N03AX11
таблетка
Леветирацетам,
таблетка, раствор для
перорального
применения

N03AX14

8. Психические расстройства и расстройства поведения

F00-F99

Психические
заболевания

Хлорпромазин, таблетка N05AA01
Левомепромазин,
N05AA02
таблетка
Трифлуоперазин,
N05AB06
таблетка
Галоперидол, таблетка,
масляный раствор для
N05AD01
инъекций
Клозапин, таблетка
N05AH02
Оланзапин, таблетка
N05AH03
Рисперидон, таблетка,
Все
порошок для
категории
приготовления суспензий
,
Все стадии и степени для внутримышечного
состоящи
N05AX08
тяжести
введения
е на
пролонгированного
диспансер
действия, раствор для
ном учете
приема внутрь
Палиперидон, таблетка,
суспензия для инъекций
внутримышечного
N05AX13
введения
пролонгированного
действия
Тригексифенидил,
N04AA01
таблетка
Диазепам, таблетка
N05BA01
Амитриптилин, таблетка N06AA09

13
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Венлафаксин, таблетка,
капсула

N06AX16

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.
РЦРЗ предоставить, согласно протоколу ФК от 02.08.19
1. информацию по нозологиям с приложением обоснований и аналитических
справок по применяемым препаратам..
2. предоставить заключения от Центра психического здоровья РК по группе
препаратов «Болезни нервной системы» и «Психические расстройства и
расстройства поведения»;

А15А19

Туберкулез

Пиридоксин, раствор для
A11HA02
инъекций
Амоксициллинклавулановая кислота,
таблетка, порошок для J01CR02
приготовления суспензии
для приема внутрь
Кларитромицин,
J01FA09
таблетка
Стрептомицин, порошок
для приготовления
раствора для
J01GA01
внуримышечного
введения
Все
Канамицин, порошок для
категории
приготовления раствора J01GB04
Интенсивная и
,
поддерживающаяфа для инъекций
состоящи
Амикацин, раствор для
зы
е на
инъекций, порошок для
J01GB06
диспансер
приготовления раствора
ном учете
для инъекций
Левофлоксацин, таблетка J01MA12
Моксифлоксацин,
J01MA14
таблетка
Аминосалициловая
кислота и ее
производные, таблетка,
гранулы, порошок
J04AA01
дозированный для
приготовления раствора
для приема внутрь
Циклосерин, капсула
J04AB01
Рифампицин, капсула
J04AB02
Капреомицин, порошок J04AB30
14
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для приготовления
раствора для инъекций
Изониазид, таблетка,
сироп, раствор для
инъекций
Протионамид, таблетка

В20В24

J04AC01
J04AD01

Пиразинамид, таблетка
Этамбутол, раствор для
инъекций, таблетка
Рифампицин+Изониазид
+
Пиразинамид+Этамбутол
, таблетка
Рифампицин+Изониазид,
таблетка
Клофазимин, капсула
Линезолид, таблетка
Бедаквилин, таблетка

J04AK01

Деламанид, таблетка

J04AK06

Дарунавир, таблетка

J05AE10

Тенофовир, таблетка
Ламивудин, таблетка,
раствор для приема
Все степени и стадии внутрь
согласно схеме
Абакавир, таблетка;
антиретровирусной раствор для приема
терапии, в том числе внутрь
для профилактики
Зидовудин, капсула,
Все
беременных женщин раствор для приема
категории
и детей, рожденных внутрь
,
от ВИЧ
состоящи
Невирапин, таблетка,
ВИЧ-инфекция
инфицированных
е на
пероральнаясуспензия
матерей.
диспансер
Дети, состоящие на Эфавиренз, таблетка,
ном
диспансерном учете, капсула
учете.
Эмтрицитабин+Тенофови
принимают
р, таблетка
лекарственные
препараты одного
Этравирин, таблетка
производителя по
Зидовудин+Ламивудин,
достижении 18 лет. таблетка
Лопинавир+Ритонавир,
таблетка, раствор для
приема внутрь
Абакавир+Ламивудин,

J04AK02

J04AM06

J04AM02
J04BA01
J01XX08
J04AK05

J05AF07
J05AF05

J05AF06

J05AF01
J05AG01
J05AG03
J05AR03
J05AG04
J05AR01
J05AR10
J05AR02

15
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таблетка
Абакавир+Ламивудин+Зи
довудин, таблетка
Эмтрицитабин+Тенофови
р+ Эфавиренз, таблетка
Долутегравир, таблетка
Абакавир-ЛамивудинДолутегравир, таблетка
Дарунавир –
Комбицистат, таблетка
Эмтрицитабин –
Рилпивирин –
Тенофовир, таблетка

J05AR04
J05AR06
J05AX12
J05AR13
J05AR14
J05AR06

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.
РЦРЗ, согласно протоколу от 02.08.2019г
1. доработать с учетом пациентов для постконтактной профилактики и
сравнительной таблицы, предоставленная Центром фтизиопульмонологии и
Научным центром дерматологии и инфекционных заболеваний;
2. предоставить предложения и замечания по предложенному симптоматическому
лечению токсических эффектов Центром фтизиопульмонологии и Научным центром
дерматологии и инфекционных заболеваний
10. Новообразования

С00С97,
D00D48

Ципротерон, таблетка, G03HA01
раствор для инъекций
Темозоломид, капсула
L01AX03
Тегафур, капсула
L01BC03
Капецитабин, таблетка L01BC06
Иматиниб,
таблетка,
L01XE01
капсула
Все
категор Злокачественные
Гефитиниб, таблетка
L01XE02
ии,
новообразования Эрлотиниб, таблетка
L01XE03
Онкологичес
состоящ независимо
от
Сунитиниб, капсула
L01XE04
кие
ие
на стадии,
заболевания
L01XE05
диспанс чувствительные к Сорафениб, таблетка
L01XE07
ерном
таргетной терапии Лапатиниб, таблетка
учете
Лейпрорелин,
лиофилизат
для
приготовления раствора
для
подкожного
L02AE02
введения,
порошок
лиофилизированный для
приготовления суспензии
для инъекций
16
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Гозерелин,
имплантат
пролонгированного
L02AE03
действия
для
подкожного введения
Трипторелин,
лиофилизат
для
L02AE04
приготовления суспензии
для инъекций
Тамоксифен, таблетка
L02BA01
Торемифен, таблетка
L02BA02
Фулвестрант, раствор для
внутримышечного
L02BA03
введения
Бикалутамид, таблетка L02BB03
Анастрозол, таблетка
L02BG03
Летрозол, таблетка
L02BG04
Филграстим,
L03AA02
раствордляинъекций
Интерферон альфа 2b,
L03AB05
раствор для инъекций
Вакцина БЦЖ, порошок
для
приготовления
суспензии
для
L03AX03
интравизикального
введения в комплекте с
растворителем
Клодроноваякислота,
M05BA0
капсула, таблетка
2
Интерферон альфа 2а,
L03AB04
раствор для инъекций
Золедроновая кислота,
M05BA0
концентрат/порошок
8
лиофилизированный
Трастузумаб, раствор для
L01XC03
инъекций
Эпоэтин альфа, раствор
для инъекций
Эпоэтин зета, раствор
для инъекций
Эпоэтин бета, раствор
для инъекций
Осимертиниб, таблетка
Палбоциклиб, таблетка
Дабрафениб, таблетка

B03XA01
B03XA01
B03XA01
L01XE35
L01XE33
L01XE23

17
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Вемурафениб, таблетка
Кобиметиниб, таблетка
Афатиниб, таблетка
Энзалутамид, капсулы

L01XE15
L01XE38
L01XE13
L02BB04

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО.

Пациентам с
распростране
нными
формами
злокачественн
ых
новообразова
ний,
туберкулеза и
ВИЧВсе
инфекции,
категории
хроническими
,
Все стадии при
прогрессирую
состоящи наличии
щими
е на
симптоматики
заболеваниям
диспансер
и в стадии
ном учете
декомпенсаци
и сердечной,
легочной,
печеночной,
почечной
недостаточнос
ти, при
осложнениях
цирроза
печени

Кетопрофен, раствор для
инъекций, таблетка,
M01AE03
капсула, суппозитория
Трамадол, таблетка,
раствор для инъекций, N02AX02
капсула, суппозитория
Морфин, раствор для
N02AA01
инъекций; таблетка
Фентанил,
трансдермальнаятерапев N02AB03
тическаясистема
Преднизолон, таблетка H02AB06
Дексаметазон, таблетка H02AB02
Омепразол, капсула
A02BC01
Амитриптилин, таблетка,
драже, раствор для
N06AA09
инъекций
Карбамазепин, таблетка N03AF01
Метоклопрамид,
таблетка, раствор для
A03FA01
инъекций
Диазепам, таблетка,
N05BA01
раствор для инъекций
Бисакодил, таблетка,
A06AB02
суппозиторияректальная
Спиронолактон,
C03DА01
таблетка; капсула
Торасемид, таблетка
C03CA04
Пропранолол, таблетка С07АА05
Лактулоза, сироп

А06АD11

Фуросемид, таблетка

С03СА01

12. Состояние после пересадки органов и тканей

Z94

Состояние
после
пересадки
органов и

Сульфаметоксазол+Трим
Все
Все стадии и степени етоприм, таблетка,
J01EE01
категории
тяжести
суспензия
,
состоящи
Валацикловир, таблетка J05AB11
18
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тканей

е на
Для
диспансер предупреждения
ном учете риска отторжения

Метилпреднизолон,
таблетка
Преднизолон, таблетка
трансплантированны Микофеноловаякислота,
х органов и тканей, капсула, таблетка
больные принимают Циклоспорин, капсула,
лекарственные
раствор для приема
препараты одного
внутрь
производителя на
Такролимус, капсула
протяжении всей
жизни
Азатиоприн, таблетка

H02AB04
H02AB06
L04AA06
L04AD01
L04AD02
L04AX01

13. Болезни мочеполовой системы

N00N08

При морфологически
верифицированном
Все
и клинически
категории проявляющимся
Прогрессирую
,
нефротическим и
щие
состоящи нефритическим
гломерулярны
е на
синдромами,
е
диспансер быстропрогрессирую
заболевания
ном учете щим течением (в т.ч
при аутоиммунных
заболеваниях)

Метилпреднизолон,
таблетка
Циклофосфамид,
таблетка, лиофилизат
для приготовления
раствора для
внутривенного и
внутримышечного
введения
Микофеноловая кислота,
капсула, таблетка
Циклоспорин, капсула,
раствор для приема
внутрь
Преднизолон, таблетка

N18

Хроническая
болезнь
почек с
ренальной
анемией

Все
категор
ии,
состоящ
ие на
диспанс
ерном
учете

III-IV-V стадии, за
исключением
пациентов,
получающих
програмный
диализ

H02AB04

L01AA01

L04AA06
L04AD01
H02AB06

Железа сульфат, капсула,
B03AA07
таблетка
Севеламер, порошок для V03AE02
приготовления оральной
суспензии, таблетка
Эпоэтин альфа, раствор B03XA01
для инъекций
Эпоэтин зета, раствор
для инъекций

B03XA01

Эпоэтин бета, раствор
для инъекций

B03XA01

Метоксиполиэтиленглик B03XA
оль-эпоэтина бета,
раствор для
внутривенных и
подкожных инъекций

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.
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2. Медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи
Код Наименовани
Категория Показания для
МКБ- е заболевания
Наименование медицинских изделий
населения назначения
10
(состояния)
1.Болезни эндокринной системы
Иглы к шприц-ручке
Все стадии и степени
Тест полосы для определения кетоновых
тяжести
тел в моче
инсулинзависимого
Одноразовые инсулиновые шприцы с
диабета
маркировкой
Пациенты с
сахарным диабетом
на фоне интенсивной
инсулинотерапии –
режим
множественных
Все
инъекций инсулина
категории (помповая
Тест полосы для определения глюкозы в
,
инсулинотерапия)
E10- Диабет
крови
состоящи Пациенты с
Е11 сахарный
1460 полос в год 1 пациенту
е на
сахарным диабетом
730 полос в год 1 пациенту
диспансер на фоне режима 2
365 полос в год 1 пациенту
ном учете инъекций инсулина
смешанного типа
действия
Пациенты с
сахарным диабетом
на фоне терапии
базальным
инсулином
Помпыинсулиновые
Инфузионный набор к
Детидо 18 лет
помпам инсулиновым
Резервуар к помпаминсулиновым
1. Паллиативная помощь
Пациентам с
распростране
нными
формами
Все стадии при
Однокомпонентный дренируемый
злокачественн Все
наличии
илео/колостомный калоприемник в
ых
категории
симптоматики
комплекте с защитной пастой
новообразова
ний,
туберкулеза и
ВИЧ20
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инфекции,
хроническими
прогрессирую
щими
заболеваниям
и в стадии
декомпенсаци
и сердечной,
легочной,
печеночной,
почечной
недостаточнос
ти
3.Нарушения обмена веществ
Лечебные низкобелковые продукты и
продукты с низким содержанием
фенилаланина
(Комида мед ФКУ - А формула+LCP (11,8 гр.
белка на 100 гр.);
Комида мед ФКУ - В (31,1 гр. белка на 100
гр.); Комида мед ФКУ С - 45 (45 гр. белка на
100 гр.); ФКУ-3 (69 гр. белка в 100 г);Комида
мед ФКУ С - 75 (75 гр. белка на 100 гр.);
ФКУ-0 (13 г белка в 100 г);
ФКУ-1 (20 г белка в 100 г); РАМ-1 и РАМ-2
(75 г белка в 100 г);Изифен (16,8 гр. белка в
1 упаковке)

Все
категории
,
Все формы,
Фенилкетонур
Е70.0
состоящи пожизненная
ия
е на
терапия
диспансер
ном учете

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО.
Лекарственные средства для взрослых в рамках обязательного социального
медицинского страхования

I70

Атеросклероз

Взрослые

Все категории

Клопидогрел,
B01AC04
таблетка
Ацетилсалициловая
B01AC06
кислота, таблетка
Симвастатин,
C10AA01
таблетка
Аторвастатин,
C10AA05
таблетка
Тикагрелор, таблетка B01AC24

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО.
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D50

Женщины
фертильног
Верифицированный
о возраста,
Железодефиц
диагноз
состоящие
итная анемия
железодефицитной
на
анемии II, III степени
диспансерн
ом учете

Железа
сульфат,
однокомпонентный/
B03AA07
комбинированный с
/
аскорбиновой
B03AЕ10
кислотой, таблетка,
капсула

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО.

D69.3

D46,
D47.1

Преднизолон, таблетка

Идиопатическая
тромбоцитопен Взрослые
ическая пурпура

Все категории

Миелодиспласт
ический
синдром

Все категории

Взрослые

Элтромбопаг, таблетка

Циклоспорин, капсула

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – исключить из Проекта приказа АЛО.
Преднизолон,
таблетка

D5564.9,
D69

Гематологич
еские
заболевания
, включая
апластическ
ую анемию

Все
категории,
состоящие
на
диспансер
ном учете

Циклоспорин,
капсула
Деферазирокс,
таблетка
Все стадии и степени Эпоэтин зета,
тяжести при
раствор для
верифицированном инъекций
диагнозе
Эпоэтин бета,
раствор для
инъекций
Эпоэтин альфа,
раствор для
инъекций
Элтромбопаг,
таблетка

H02AB06
L04AD01
V03AC03
B03XA01

B03XA01

B03XA01
B02BX05

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.
4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
Все
Соматропин,
порошок
Гипофизарный
категории,
Верифицированный лиофилизированный для
нанизм, синдром состоящие
Е23.0
диагноз
данными приготовления
H01AC01
Шерешевского- на
обследованиями
инъекционного раствора,
Тернера
диспансерн
раствор для инъекций
ом учете
22
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Е22.8,
E30.1

E22

E83.0

Е72.8

Раннее
Все
(преждевременно категории,
Верифицированный Трипторелин, лиофилизат
е,
ускоренное) состоящие
диагноз
данными для
приготовления L02AE04
половое развитие на
обследований
суспензий для инъекций
центрального
диспансерн
генеза
ом учете
Бромокриптин, таблетка G02CB01
Каберголин, таблетка
G02CB03
Октреотид, микросферы
Все
для
приготовления
Гормонально
категории,
Верифицированный суспензии для иньекций, H01CB02
активные опухоли состоящие
для
диагноз
данными лиофилизат
гипофиза.
на
приготовления суспензии
обследования
Акромегалия
диспансерн
для инъекций
ом учете
Ланреотид, раствор для
подкожных
инъекций,
H01CB03
лиофилизат
для
приготовления суспензии
Все
категории,
Гепато–
состоящие
церебральная
Тяжелое течение
Пеницилламин, таблетка М01СС01
на
дистрофия
диспансерн
ом учете
Все
категории,
Имиглюцераза,
1 и 3 тип, вне
состоящие
лиофилизат
для
Болезнь Гоше
зависимости
от
A16AB02
на
приготовления раствора
степени тяжести
диспансерн
для инфузий
ом учете

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО.

E76.0
E76.1,
E76.2,
E76.3,
E76.8

Ларонидаза,
концентрат
1
типа
приготовления
(синдромГурлера)
раствора
инфузий
Все
категории,
Идурсульфаза,
Мукополисахар состоящие
концентрат
Мукополисахаридоз 1идоз
на
приготовления
3 типа
диспансерн
раствора
ом учете
инфузий
Галсульфаза,
Мукополисахаридоз 6- концентрат
типа
приготовления
раствора

для
A16AB05
для

для
A16AB09
для

для

A16AB08

для
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Мукополисахаридоз
IVА тип

Е84

E75.2

Кистозный
фиброз
Все
(Муковисцидоз категории
)

инфузий
Элосульфаза альфа,
концентрат
для
приготовления
A16AB12
раствора
для
инфузий
Дорназа
альфа,
раствор
для R05CB13
ингаляций
Панкреатин, капсула А09АА02

Тобрамицин,
Все
типы,
вне порошок
для J01GB01
зависимости от степени ингаляций в капсулах
тяжести
Колистиметат натрия,
порошок
для
приготовления
J01XB01
раствора
для
инъекций
или
инфузий
Агалзидаза
альфа,
концентрат
для
приготовления
A16AB03
раствора
для
инфузий
Агалзидаза
бета,
концентрат
для
приготовления
A16AB04
раствора
для
инфузий

Болезнь Фабри

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО.

М30,
М31

Узелковый
полиартериит
и
родственные
состояния;
Другие
некротизирую
щие
васкулопатии

Все
категории
,
состоящи Все стадии и степени
тяжести
е на
диспансе
рном
учете

Преднизолон,
таблетка
Циклофосфамид,
таблетка, лиофилизат
для приготовления
раствора для
внутривенного и
внутримышечного
введения
Метотрексат,
таблетка, раствор для
инъекций
Фолиевая кислота,
таблетка

H02AB0
6

L01AA01

L01BA01
B03BB01
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М33М33.9

М34М34.9

Дерматополи
миозит

Системный
склероз
(системная
склеродерми
я)

Все
категории
,
состоящи Все стадии и степени
тяжести
е на
диспансе
рном
учете

Все
категории Все стадии и степени
,
тяжести
состоящи
е на
диспансе
рном
учете

Метилпреднизолон,
таблетка
Преднизолон,
таблетка
Микофеноловая
кислота, капсула,
таблетка
Метотрексат,
таблетка, раствор для
инъекций

H02AB0
4
H02AB0
6

Мелоксикам,
таблетка
Циклофосфамид,
таблетка, лиофилизат
для приготовления
раствора для
внутривенного и
внутримышечного
введения
Метотрексат,
таблетка, раствор для
инъекций

M01AC0
6

L04AA06

L01BA01

L01AA01

L01BA01

Амлодипин, таблетка C08CA01

Для лечения тяжелого
феномена Рейно с
Бозентан, таблетка
дигитальными язвами

C02KX01

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО –включить в Проект приказа АЛО.
М15М19

Артрозы

Взрослые

Все категории

М35.2

Болезнь
Бехчета

Взрослые

Все категории

Остеопороз

Взрослые

М80.0
М81.9
,М82.
0,
М82.1
,
М82.8

Тяжелое течение

Диклофенак,таблетка
Мелоксикам, таблетка
Триамцинолон, мазь
Преднизолон, таблетка
Метилпреднизолон,
таблетка

Терипаратид, раствор
для подкожного
введения

M01AB05
M01AC06
D07AB09
H02AB06
H02AB04

H05AA02

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.
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Согласно протоколу ФК от 02 августа 2019г РЦРЗ предоставить информацию по
препаратам используемых при нозологиях «Артрозы» и «Остеопороз»

G35

Рассеянный
склероз

Все
категории,
состоящие Все
на
течения
диспансерно
м учете

Интерферон бета 1а,
лиофилизат
для
приготовления раствора
L03AB07
для
внутримышечного
введения, раствор для
инъекций
Интерферон бета 1 b,
лиофилизат
для
L03AB08
приготовления раствора
для инъекций
Глатирамера
ацетат,
формы раствор для подкожного L03AX13
введения
Пэгинтерферон бета-1а,
раствор для инъекций для L03АВ13
подкожных инъекций
L04AA31
Терифлуномид, таблетка
Натализумаб, концентрат
для
приготовления L04AA23
раствора для инфузий
Окрелизумаб, концентрат
для
приготовления L04AA36
раствора

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО включить в Проект приказа АЛО.

G30

G20

G70.2

Болезнь
Альцгеймера

Болезнь
Паркинсона

Миастения

N06DA0
2
N06DX0
Мемантин, таблетка
1
Леводопа + Карбидопа, N04BA0
таблетка
2
Донепезил, таблетка

Взрослые
Все
категории,
состоящие
на
диспансерно
м учете
Все
категории,
состоящие
на
диспансерно
м учете

Все категории

Все стадии и
степени тяжести

Прамипексол, таблетка

N04BC0
5

Неостигмин, раствор для N07AA0
инъекций
1
Все стадии и
степени тяжести

Пиридостигмина бромид, N07AA0
таблетка
2
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G71.0

Мышечная
дистрофия
Дюшенна

Все
категории,
состоящие
на
диспансер
ном учете

Аталурен, гранулы для M09AX0
пероральной суспензии 3

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.

J13J16,
J18

Пневмония
внебольничн
ая

Взрослые

Амоксициллин, порошок
для
приготовления
J01CA04
суспензии для приема
Легкой
и внутрь, таблетка, капсула,
средней степени Азитромицин, порошок
тяжести
для
приготовления
суспензии для приема J01FA10
внутрь, капсула,
таблетка

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО– включить в Проект приказа АЛО.

J01,
J32

Острый/хрон
ический
синусит

Взрослые

Легкой
и
средней степени
тяжести

Н66,
Н67

Острый/хрон
ический
гнойный
средний отит

Взрослые

Легкой
и
средней степени
тяжести

Парацетамол, таблетка,
суппозитория ректальная,
раствор для орального
N02BE01
применения, суспензия
для
орального
применения
Ибупрофен,
таблетка, M01AE0
суспензия
1
Амоксициллин
и
ингибитор
беталактамазы, порошок для
J01CR02
приготовления суспензии
для
приема
внутрь,
таблетка
Азитромицин, порошок
для
приготовления
J01FA10
суспензии для приема
внутрь, капсула, таблетка
Амоксициллин
и
ингибитор
беталактамазы, порошок для
J01CR02
приготовления суспензии
для
приема
внутрь,
таблетка
Азитромицин, таблетка,
J01FA10
капсула, порошок для
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приготовления суспензии
для
приема
внутрь,
гранулы
для
приготовления суспензии
для приема внутрь
Парацетамол, таблетка,
суппозитория ректальная,
раствор для орального N02BE01
применения, суспензия
для
орального
применения
Ибупрофен,
таблетка, M01AE0
1
суспензия

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.

H16

H01,
H10,
H11,
Н20
H40Н42

Острый/
хронический
кератит
Острый/хрон
ический
блефарит/ко
нъюнктивит/
иридоциклит
Глаукома

Взрослые

Взрослые

Взрослые

Легкой
средней
тяжести

Легкой
средней
тяжести

Офлоксацин,
глазные
и
Тобрамицин,
степени
глазные
Ацикловир,
глазные
Хлорамфеникол,
и глазные
степени
Тобрамицин,
глазные

Все категории

капли
капли
капли
капли
капли

S01AE01
S01AA12
S01AD03
S01AA01
S01AA12

Тимолол, капли глазные S01ED01
Латанопрост,
капли
S01EE01
глазные

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.
L51

Эритема
многоформн
ая

Взрослые

L10

Пузырчатка

Взрослые

Все категории

Гидрокортизон, мазь

D07AA02

Преднизолон, таблетка

H02AB06

Преднизолон, таблетка

H02AB06

Лоратадин, таблетка

R06AX13

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.
10. Болезни мочеполовой системы
Все
Гиперплазия категории,
N40
предстательн состоящие
ой железы
на
диспансерн

Все степени и
стадии

Доксазозин, таблетка

C02CA04
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ом учете.

N60

N80

N11,
N30,
N34,
N41.0
,
N41.1

Доброкачеств
енная
дисплазия
молочной
железы

Все
категории,
состоящие
на
диспансерн
ом учете

Эндометриоз

Все
категории,
состоящие
на
диспансерн
ом учете

Хронические
инфекции
мочеполовой
системы

Взрослые

Взрослые

Тамоксифен, таблетка

L02BA01

Бромокриптин, таблетка

G02CB01

Диеногест, таблетка

G03DB0
8

Левоноргестрел, таблетка

G03AC0
3

Амоксициллин, таблетка

J01CA04

Все степени и
стадии

Все степени и
стадии

Амоксициллин
и
клавулановая
кислота, J01CR02
таблетка
Цефиксим, суспензия для J01DD08
приема внутрь, капсулы
Легкой и
средней степени Нитрофурантоин, таблетка J01XE01
тяжести
Сульфаметоксазол
и
триметоприм, таблетка, J01EE01
суспензия
Цефуроксим,
таблетка,
гранулы
для
J01DC02
приготовления суспензии
для приема внутрь
Легкой и
J01MA0
средней степени Ципрофлоксацин,
таблетка
2
тяжести

РЕШЕНИЕ: ЕДИНОГЛАСНО – включить в Проект приказа АЛО.
РЦРЗ предоставить информацию по применению ЛС при нозологии « Гиперплазия
предстательной железы», согласно протоколу от 02.08.2019г
Руководитель
Формулярной комиссии
МЗ РК:

__________________

Секретарь:__________________

Бюрабекова Л.В.

Арзуова А.Н.
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