Протокол
очного заседания (по вебекс) Формулярной комиссии
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
г. Нур-Султан

«19» июля 2020 года

Председательствовал: Бюрабекова Л.В. – руководитель Формулярной комиссии
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Участвовали: Костюк А.В., Нуртаев А.И., Оспанова Ж.О., Кобжасаров Д.А.,
Касымбекова С.Ж., Сергазы Ш.Д., Абдрахманов Р.З., Кипшакбаев Р.К., Аденов
М.М., Макалкина Л.Г., Негай Н.А., Нерсесов А.В., Ермекбаева Б.А..
Отсутствовали: Джусипов Б.А., Оспанова С.М., , Пивоварова И.А., Байтубаев Е.Н..,
Литвинова Л.Р., Дурманова М.И., Ясылов Е.А
Приглашенные: Сыздыкова Б.М.- представитель Департамента лекарственного
обеспечения и стандартизации МЗ РК, Табаров А.Б. –представитель Р ГП на ПХВ «
Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК
Секретарь: Арзуова А.Н.
Бюрабекова Л.В.: здравствуйте уважаемые коллеги, кворум есть (14
участников).
Сегодня на повестке заседания 2 вопроса:
1. «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 «Об утверждении Перечня лекарственных
средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского
страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными
заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными
средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными
продуктами на амбулаторном уровне»».
Докладчик Табаров А.Б.
2. «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 29 августа 2019 года № ҚР ДСМ-117 «Об утверждении
списка лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального
медицинского страхования, закупаемых у Единого дистрибьютора на 2020 год»»
Докладчик Костюк А.В.
По первому вопросу докладчик Адлет Берикболович Табаров, Вам слово.
Табаров А.Б.: здравствуйте уважаемые коллеги, вашему вниманию
предлагается дополнение в приказ Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 «Об утверждении Перечня лекарственных
средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского
страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными
заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными
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средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными
продуктами на амбулаторном уровне»»(далее-Приказ №666). В основном касается
вопросов КВИ.

Для включения КВИ подходит только 4-ый пункт
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И 4 критерия длы включения: пункты 1, 5, 6, 7.
Был разработан Клинический протокол и предложено включение в Приказ №666
следующих препаратов: жаропонижающие препараты
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Три ЛС для профилактики тромбоэмболических осложнений. Все они на
территории Казахстана, все они имеют одинаковую рекомендацию для применения
при КВИ с риском возникновения тромбоэмболических осложнений. Препараты
включены в 10-ую редакцию КП КВИ и были рекомендованы для применения на
амбулаторном уровне. Данные препараты являются оригинальными и имеют
зарегистрированнную цену в Списке ЕД..

4
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФК МЗ РК

19.07..2020 ГОДА

По поручению уполномоченного органы проведены расчеты, как вы видите при
прогнозируемом количестве больных с КВИ в 1500000 поциентов, потребуется 8,6
млрд тенге

5
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФК МЗ РК

19.07..2020 ГОДА

Учитывая международные рекомендации, клинический протокол КВИ
предлагаем
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Согласно Проекта приказа №666
дополнить строкой, порядковый номер 77, следующего содержания:
«
77

Короновирус
Группа 1 - Легкая Взрослые
COVID 19 без
факторов риска
(клиника ОРВИ)

Парацетамол, таблетка

N02BE01

Ибупрофен, таблетка

M01AE01

Группа 2 - COVID
19 пневмония,
вероятный случай

Парацетамол, таблетка

N02BE01

Ибупрофен, таблетка

M01AE01

Ривароксабан, таблетка

B01AF01

Апиксабан, таблетка

B01AF02

Дабигатран, капсула

B01AE07

Парацетамол, таблетка

N02BE01

Ибупрофен, таблетка

M01AE01

Ривароксабан, таблетка

B01AF01

Апиксабан, таблетка

B01AF02

Дабигатран, капсула

B01AE07

Группа 3 Пациенты с
факторами риска

После обсуждения РЕШЕНО
1. включить Коронавирусная инфекция CОVID-19 U07.1; U07.2 со следующими
лекарственными препаратами
1)
Парацетамол, таблетка N02BE01
2)
Ибупрофен, таблетка M01AE01
7
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФК МЗ РК

19.07..2020 ГОДА

3)
Ривароксабан, таблеткаB01AF01
4)
Апиксабан, таблетка B01AF02
5)
Дабигатран, капсула B01AE07
2. объединить Группы 2 и 3
Бюрабекова Л.В.:
по следующему вопросу докладчик Александр
Владимирович
директор Департамента лекарственного обеспечения и
стандартизации МЗ РК
Костюк А.В: уважаемые коллеги, вашему вниманию представлен Проект
приказа «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 29 августа 2019 года № ҚР ДСМ-117 «Об утверждении
списка лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального
медицинского страхования, закупаемых у Единого дистрибьютора на 2020 год»».
Предлагается в список ЛС, МИ в рамках ГОБМП и ОСМС на амбулаторном и
стационарном уровнях, подлежащих закупу у ЕД на 2020 год дополнить строкой,
порядковый номер 789 следующего содержания:
789

N02BE01

Парацетамол

таблетка 500 мг

таблетка

20,15

список МИ в рамках ГОБМП и ОСМС на амбулаторном и стационарном
уровнях, подлежащих закупу у ЕД на 2020 год изложить в новой редакции
следующего содержания:
строку, порядковый номер 7 изложить в следующей редакции:
7

Вакуумные пробирки стеклянные
для гематологических
исследований ЭДТА К2

1 мл

штука

42,43

строки, порядковые номера 12, 13, 14 изложить в следующей редакции:
12

13

14

Зеркало Куско
двухстворчатое
стерильное
Зеркало Куско
двухстворчатое
стерильное
Зеркало Куско
двухстворчатое
стерильное

из полимерного материала,
одноразовое S

штука

239,40

из полимерного материала,
одноразовое M

штука

239,40

из полимерного материала,
одноразовое L

штука

239,40

строку, порядковый номер 32 изложить в следующей редакции:
32

Зонд урогенитальный

стерильный одноразового
применения

штука

50,66

строку, порядковый номер 44 изложить в следующей редакции:
44

Инструменты
гинекологические

стерильные одноразового
применения (цервикальная щетка,
цитощетка)

штука

56,99

строку, порядковый номер 47 изложить в следующей редакции:
47

Капилляры

80 мкл

штука

19,84

строки, порядковые номера 81, 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 изложить в
следующей редакции:
8
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФК МЗ РК

19.07..2020 ГОДА

81

Комплект белья,
акушерский для
рожениц из
нетканого
материала
одноразовый
стерильный

82

Комплект для
ангиографии

83

Комплект для
аортокоронарного
шунтирования

84

Комплект для
кесарево сечения

85

Комплект для
лапароскопии

86

89

Комплект для
ограничения
операционного
поля, стерильный
одноразовый из
нетканого
материала
Комплект изделий
для
гинекологического
осмотра
одноразовый
стерильный

1. простыня 1,4*0,8 плотность от 28 до 40
г/м кв.; 2. подстилка впитывающая
0,6*0,6; 3. салфетка 0,8*0,7 плотность от
28 до 40 грамм/кв.м.; 4. рубашка для
рожениц плотность от 28 до 40
грамм/кв.м.; 5. бахилы плотность от 28 до
40 грамм/кв.м.; 6. шапочка плотность 20
грамм/кв.м.; 7. салфетка бумажная;8 .
маска медицинская на резинках
плотность 20 грамм/кв.м.
1. чехол на инструментальный стол,
размер 145*80 см - 1 шт.; 2. простыня для
стола, размер 190*160 см - 1 шт.; 3.
простыня для ангиографии, 2 отверстия,
размер 300*180 - 1 шт.; 4. фиксатор для
трубок, c 2 отверстиями - 1 шт.; 5.
салфетка впитывающая 21*23 см - 2 шт.;
6. лента операционная размер 50*10 см 1 шт., плотность материала от 40 до 70
грамм/кв.м.
1. бахилы – 1 пара; 2. простыня – 2 шт.; 3.
простыня торакальная с вырезом, 2
кармана – 1 шт.; 4. простыня с вырезом –
1 шт.; 5. карман-приемник – 1 шт.,
плотность материала от 40 до 70
грамм/кв.м
1. чехол на инструментальный стол; 2.
простыня большая – 1 шт.; 3. простыня
малая– 1 шт.; 4. простыня с отверстием –
1 шт.; 5. салфетка впитывающая – 4 шт.;
6. лента операционная – 1 шт; плотность
материала от 40 до 70 грамм/кв.м
1. чехол на инструментальный стол; 2.
простыня – 2 шт; 3. салфетка
впитывающая – 4 шт; 4. лента
операционная – 2 шт

Штука

2 281,50

комплект

4 708,82

комплект

12145,92

комплект

12084,096

комплект

7345,792

1. простыня с липким краем, плотность
40 грамм/кв.м. -2 шт; 2. салфетка с
липким краем, плотность 40 грамм/кв.м.
– 2 шт.

комплект

1879,553

1. зеркало Куско S; 2. перчатки размер М;
3. шпатель гинекологический; 4.
салфетка бумажная стерильная; 5.
салфетка нетканная.

комплект

890,538
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90

91

Комплект изделий
для
гинекологического
осмотра
одноразовый
стерильный
Комплект изделий
для
гинекологического
осмотра
одноразовый
стерильный

1. зеркало Куско M; 2. перчатки размер
М; 3. шпатель гинекологический; 4.
салфетка бумажная стерильная; 5.
салфетка нетканная.

комплект

890,538

1. зеркало Куско L; 2. перчатки размер М;
3. шпатель гинекологический; 4.
салфетка бумажная стерильная; 5.
салфетка нетканная.

комплект

890,538

строку, порядковый номер 93 изложить в следующей редакции:
93

Комплект палочек
стерильных для
расширения шейки
матки

стерильный, одноразовый, палочки
не менее 4 шт.

комплект
2080,00

строку, порядковый номер 99 изложить в следующей редакции:

99

Комплект хирургический
из нетканого материала
одноразовый стерильный

1. халат хирургический плотность
28 и 40 грамм/кв.м.; 2. бахилы
плотность 28 и 40 грамм/кв.м.; 3.
шапочка плотность 40 грамм/кв.м.;
4. маска хирургическая плотность
20 грамм/кв.м.; 5. фартук.

комплект

1890,85

»;
строки,
порядковые
номера
102,
103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,12
3,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133 изложить в следующей редакции:
102

Концентрированный
кислотный раствор для
гемодиализа

5 или 6 литров в пластиковом
контейнере

штука

1898,26

103

Концентрированный
основной раствор для
гемодиализа

5 или 6 литров в пластиковом
контейнере

штука

1848,25

нестерильный, брюки+рубашка,
размером S

комплект

104

105

Костюм хирургический
нестерильный
одноразового
применения с длинным
рукавом
Костюм хирургический
нестерильный
одноразового
применения с длинным
рукавом

1269,55
нестерильный, брюки+рубашка,
размером М

комплект
1269,55
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106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

Костюм хирургический
нестерильный
одноразового
применения с длинным
рукавом
Костюм хирургический
нестерильный
одноразового
применения с длинным
рукавом
Костюм хирургический
нестерильный
одноразового
применения с длинным
рукавом
Костюм хирургический
нестерильный
одноразового
применения с коротким
рукавом
Костюм хирургический
нестерильный
одноразового
применения с коротким
рукавом
Костюм хирургический
нестерильный
одноразового
применения с коротким
рукавом
Костюм хирургический
нестерильный
одноразового
применения с коротким
рукавом
Костюм хирургический
стерильный
одноразового
применения с длинным
рукавом
Костюм хирургический
стерильный
одноразового
применения с длинным
рукавом
Костюм хирургический
стерильный
одноразового
применения с длинным
рукавом

нестерильный, брюки+рубашка,
размером L

комплект
1269,55

нестерильный, брюки+рубашка,
размером XL

комплект
1269,55

нестерильный, брюки+рубашка,
размером XXL

комплект
1269,55

нестерильный, брюки+рубашка,
размером S

комплект
1057,96

нестерильный, брюки+рубашка,
размером L

комплект
1057,96

нестерильный, брюки+рубашка,
размером XL

комплект
1057,96

нестерильный, брюки+рубашка,
размером XXL

комплект
1057,96

стерильный, брюки+рубашка,
размером S

комплект
1461,2

стерильный, брюки+рубашка,
размером M

комплект
1461,2

стерильный, брюки+рубашка,
размером L

комплект
1461,2
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116

117

118

119

120

121

122

Костюм хирургический
стерильный
одноразового
применения с длинным
рукавом
Костюм хирургический
стерильный
одноразового
применения с длинным
рукавом
Костюм хирургический
стерильный
одноразового
применения с коротким
рукавом
Костюм хирургический
стерильный
одноразового
применения с коротким
рукавом
Костюм хирургический
стерильный
одноразового
применения с коротким
рукавом
Костюм хирургический
стерильный
одноразового
применения с коротким
рукавом
Костюм хирургический
стерильный
одноразового
применения с коротким
рукавом

123

Ложка Фолькмана

124

Маска 4-х слойная

125

Маска медицинская
трехслойная

126

127

Маски медицинские
трехслойные на завязках,
из нетканого материала
Маски медицинские
трехслойные на резинках
из нетканого материала,
взрослы, детские

стерильный, брюки+рубашка,
размером XL

комплект
1461,2

стерильный, брюки+рубашка,
размером XXL

комплект
1461,2

стерильный, брюки+рубашка,
размером S

комплект
1280,16

стерильный, брюки+рубашка,
размером M

комплект
1280,16

стерильный, брюки+рубашка,
размером L

комплект
1280,16

стерильный, брюки+рубашка,
размером XL

комплект
1280,16

стерильный, брюки+рубашка,
размером XXL

комплект
1280,16

стерильная одноразового
применения
хирургическая, противожидкостная,
противотуберкулезная из нетканого
материала (пленка Лонцет)
на резинках с угольным фильтром
из нетканого материала, плотность
20 грамм/кв.м.
плотность 20 грамм/кв.м.

штука

92,70

штука

399,00

штука

127,95

штука
59,85

плотность 20 грамм/кв.м.

штука
68,89
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128

Набор изделий
гинекологических для
забора отделяемого
шейки матки и
влагалища одноразовый
стерильный

129

Набор изделий
гинекологических для
забора отделяемого
шейки матки и
влагалища одноразовый
стерильный

130

Набор изделий
гинекологических для
забора отделяемого
шейки матки и
влагалища одноразовый
стерильный

131

Набор изделий
гинекологических для
забора отделяемого
шейки матки и
влагалища одноразовый
стерильный

132

Набор изделий
гинекологических для
забора отделяемого
шейки матки и
влагалища одноразовый
стерильный

1. зеркало гинекологическое
влагалищное одноразовое по Куско
из полистирола S; 2. шпатель
гинекологический полимерный по
Эйру одноразовый для забора
материала на цитологическое
исследование; 3. подстилка
(салфетка) адсорбирующая
одноразовая из нетканого
материала; 4. перчатки смотровые,
неопудренные.
1. зеркало гинекологическое
влагалищное одноразовое по Куско
из полистирола M; 2. шпатель
гинекологический полимерный по
Эйру одноразовый для забора
материала на цитологическое
исследование; 3. подстилка
(салфетка) адсорбирующая
одноразовая из нетканого
материала; 4. перчатки смотровые,
неопудренные.
1. зеркало гинекологическое
влагалищное одноразовое по Куско
из полистирола L; 2. шпатель
гинекологический полимерный по
Эйру одноразовый для забора
материала на цитологическое
исследование; 3. подстилка
(салфетка) адсорбирующая
одноразовая из нетканого
материала. 4. перчатки смотровые,
неопудренные.
1. зеркало гинекологическое
влагалищное одноразовое по Куско
из полистирола S; 2. шпатель
гинекологический полимерный по
Эйру одноразовый для забора
материала на цитологическое
исследование c одной подсветкой
на 100 штук набора; 3. подстилка
(салфетка) адсорбирующая; 4.
перчатки смотровые,
неопудренные.
1. зеркало гинекологическое
влагалищное одноразовое по Куско
из полистирола M; 2. шпатель
гинекологический полимерный по
Эйру одноразовый для забора
материала на цитологическое
исследование c одной подсветкой
на 100 штук набора; 3. подстилка

набор

478,24

набор

478,24

набор

478,24

набор

478,24

набор

478,24

13
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФК МЗ РК

19.07..2020 ГОДА

(салфетка) адсорбирующая; 4.
перчатки смотровые,
неопудренные.

133

Набор изделий
гинекологических для
забора отделяемого
шейки матки и
влагалища одноразовый
стерильный

1. зеркало гинекологическое
влагалищное одноразовое по Куско
из полистирола L; 2. шпатель
гинекологический полимерный по
Эйру одноразовый для забора
материала на цитологическое
исследование c одной подсветкой
на 100 штук набора; 3. подстилка
(салфетка) адсорбирующая; 4.
перчатки смотровые,
неопудренные.

набор

478,24

строки, порядковые номера 154,155,156,157 изложить в следующей редакции:
154

Пеленка с липким краем
0,7*0,8 стерильная

155

Пеленка с липким краем
0,7*0,8 стерильная

156

Пеленка с липким краем
1,4*0,8 стерильная

157

Пеленка с липким краем
1,4*0,8 стерильная

плотность 25 грамм/кв.м. из
нетканого материала одноразовый
стерильный
плотность 40 грамм/кв.м. из
нетканого материала одноразовый
стерильный
плотность 25 грамм/кв.м. из
нетканого материала одноразовый
стерильный
плотность 40 грамм/кв.м. из
нетканого материала одноразовый
стерильный

штука

136,80

штука

153,90

штука

205,20

штука

216,60

строки, порядковые номера 162, 163,164,165,166 изложить в следующей
редакции:
162

163

164

165

166

Перчатки диагностические
латексные гладкие
опудренные стерильные
Перчатки диагностические
латексные гладкие
опудренные стерильные
Перчатки диагностические
латексные гладкие
опудренные стерильные
Перчатки диагностические
латексные гладкие
опудренные стерильные
Перчатки диагностические
латексные гладкие
опудренные стерильные

размерами: 5-6 (XS)

пара

133,00

размерами: 6-7 (S)

пара

133,00

размерами: 7-8 (M)

пара

133,00

размерами: 8-9 (L)

пара

133,00

размерами: 9-10 (XL)

пара

133,00

строки, порядковые номера 172, 173,174,175,176 изложить в следующей
редакции:
172

Перчатки диагностические
латексные текстурированные
неопудренные стерильные

размерами: 5-6 (XS)

пара

159,60
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173

174

175

176

Перчатки диагностические
латексные текстурированные
неопудренные стерильные
Перчатки диагностические
латексные текстурированные
неопудренные стерильные
Перчатки диагностические
латексные текстурированные
неопудренные стерильные
Перчатки диагностические
латексные текстурированные
неопудренные стерильные

размерами: 6-7 (S)

пара

159,60

размерами: 7-8 (M)

пара

159,60

размерами: 8-9 (L)

пара

159,60

размерами: 9-10 (XL)

пара

159,60

строки, порядковые номера 182, 183,184,185,186 изложить в следующей
редакции:
182

183

184

185

186

Перчатки диагностические
нитриловые текстурированные
неопудренные стерильные
Перчатки диагностические
нитриловые текстурированные
неопудренные стерильные
Перчатки диагностические
нитриловые текстурированные
неопудренные стерильные
Перчатки диагностические
нитриловые текстурированные
неопудренные стерильные
Перчатки диагностические
нитриловые текстурированные
неопудренные стерильные

размерами: 5-6 (XS)

пара

259,35

размерами: 6-7 (S)

пара

259,35

размерами: 7-8 (M)

пара

259,35

размерами: 8-9 (L)

пара

259,35

размерами: 9-10 (XL)

пара

259,35

строки, порядковые номера 182, 183,184,185,186 изложить в следующей
редакции:
194

195

196

197

198

199
200

Перчатки хирургические
латексные опудренные
стерильные
Перчатки хирургические
латексные опудренные
стерильные
Перчатки хирургические
латексные опудренные
стерильные
Перчатки хирургические
латексные опудренные
стерильные
Перчатки хирургические
латексные опудренные
стерильные
Перчатки хирургические
латексные опудренные
стерильные
Перчатки хирургические
латексные опудренные

размерами: 6 с длинной манжетой
анатомической формы

пара

266,00

размерами: 6,5 с длинной манжетой
анатомической формы

пара

266,00

размерами: 7 с длинной манжетой
анатомической формы

пара

266,00

размерами: 7,5 с длинной манжетой
анатомической формы

пара

266,00

размерами: 8 с длинной манжетой
анатомической формы

пара

266,00

размерами: 8,5 с длинной манжетой
анатомической формы

пара

266,00

размерами: 9 с длинной манжетой
анатомической формы

пара

266,00
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стерильные

строки, порядковые номера 201, 202, 203 изложить в следующей редакции:
201
202
203

Подстилка- пеленка впитывающая
одноразовая стерильная
Подстилка-пеленка впитывающая
одноразовая нестерильная
Подстилка-пеленка впитывающая
одноразовая стерильная

60 х 60 см

штука

634,52

60 х 90 см

штука

559,05

60 х 90 см

штука

634,52

строки, порядковые номера 255, 256, 257, 258, 259, 260 изложить в следующей
редакции:
255
256
257
258

259

260

Пробирки вакуумные без капилляра для
гематологических исследований ЭДТА К2
Пробирки вакуумные без капилляра для
гематологических исследований ЭДТА К2
Пробирки вакуумные без капилляра для
гематологических исследований ЭДТА К3
Пробирки вакуумные для забора капиллярной
крови с капилляром для гематологических
исследований ЭДТА К2
Пробирки вакуумные для забора капиллярной
крови с капилляром для гематологических
исследований ЭДТА К2
Пробирки вакуумные для забора капиллярной
крови с капилляром для гематологических
исследований ЭДТА К3

0,2 мл

штука

71,00

0,5 мл

штука

71,00

0,2 мл

штука

71,00

0,2 мл

штука

75,41

0,5 мл

штука

66,97

0,5 мл

штука

49,09

строки, порядковые номера 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 изложить в
следующей редакции:
274

Скарификатор

275

Скарификатор

276

Скарификатор

277

Скарификатор

278

Скарификатор

279

Скарификатор

280

Скарификатор

стерильный одноразового
применения копье
стерильный одноразового
применения игла
одноразовый безболезненный
автоматический стерильный с глубиной
прокола 1,2 мм с иглой 18 G
одноразовый безболезненный
автоматический стерильный с глубиной
прокола 1,8 мм с иглой 21 G
одноразовый безболезненный
автоматический стерильный с глубиной
прокола 1,8 мм с иглой 26 G
одноразовый безболезненный
автоматический стерильный с глубиной
прокола 2,4 мм с иглой 21 G
одноразовый безболезненный
автоматический стерильный с глубиной
прокола 2,8 мм с иглой 21 G

штука

6,38

штука

6,38

штука

51,88

штука

51,88

штука

51,88

штука

51,88

штука

51,88

строки, порядковые номера 282,283,284,285 изложить в следующей редакции:
282
283

Тест полосы для определения
глюкозы в крови
Тест полосы для определения

тест-полосы №50

упаковка

2 070,00

тест полосы №25

упаковка

8 245,50
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284
285

триглицеридов в крови, с
кодированием
Тест полосы для определения
холестерина в крови, с
кодированием
Тест-полосы для определения
глюкозы в крови, с кодированием

тест полосы №25

упаковка
8006,3

тест полосы №50

упаковка

3565

строки, порядковые номера 290, 291, 292 изложить в следующей редакции:
290
291

292

Шпатель
терапевтический
Шпатель
терапевтический
Шпатель
терапевтический

стерильный одноразового
применения, пластиковый
стерильный одноразового
применения, деревянный
стерильный одноразового
применения, пластиковый с одной
светодиодной подсветкой на 100
штук шпателя

строки, порядковые номера
следующей редакции:
293
294

295

296

297

298

Шприц одноразовый
Шприц одноразовый,
саморазрушающийся
объем 0,05 мл
Шприц одноразовый,
саморазрушающийся
объем 0,1 мл
Шприц одноразовый,
саморазрушающийся
объем 0,5 мл
Шприц одноразовый,
саморазрушающийся
объем 1,0 мл

Экспресс-тест для
качественного
определения скрытой
крови в кале

штука

62,20

штука

62,20

штука

62,20

293, 294, 295, 296, 297, 299

2 мл 3-х компонентные
шприц, который снабжен устройством,
блокирующим повторное движение
поршня, саморазрушающийся, объемом
0,05 мл
шприц, который снабжен устройством,
блокирующим повторное движение
поршня, саморазрушающийся, объемом
0,1 мл
шприц, который снабжен устройством
повторное движение поршня,
саморазрушающийся, объемом 0,5 мл
шприц, который снабжен устройством,
блокирующим повторное движение
поршня, саморазрушающийся, объемом
1 мл
1. Тест-полоска – 1 шт. 2. Кассета – 1
шт. 3. Буферный разбавитель образца по
2 мл в пробирке – 1 шт. 4. Пробирка для
буферного разбавителя образца – 1 шт.
5. Запечатываемый пластиковый пакет
для кассеты – 1 шт. 6. Картонная
коробка для упаковки всех
комплектующих с лейблом – 1 шт. 7.
Запечатываемый пластиковый пакет для
пробирки с буферным разбавителем
образца – 1 шт. 8. Пакет для сбора
образца – 1 шт. 9. ID стикер – 1 шт. 10.
Инструкция по применению на
казахском и русском языках – 1 шт. 11.
Осушитель, 1г – 1 шт.

штука

изложить в
9,47

штука
30,02
штука
30,00
штука
30,00
штука
30,88

комп
лект

1495,00
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299

Тест полосы для
определения глюкозы в
крови

тест полосы № 50 + глюкометр
электрохимический без кодирования,
укомплектованный индивидуальным
прибором для забора крови и ланцетой
одноразовой, с футляром/ на 10
упаковок + контрольный раствор
глюкозы

штука
/туба
4025,00

строки, порядковые номера 349, 350 изложить в следующей редакции:
349
350

Простыня одноразовая
нестерильная
Простыня одноразовая
нестерильная

плотность 28 грамм/кв.м. из
нетканого материала 200х160 см
плотность 40 грамм/кв.м. из
нетканого материала 200х160 см

штука

726,79

штука

726,79

строку, порядковый номер 379 изложить в следующей редакции:
379

Фартук одноразовый
стерильный

ламинированный из нетканого
материала плотность 40 г/м.кв

штука

480,43

После обсуждения принято решение поддержать включение ЛС « Парацетамол
позиции со средствами индивидуальной защиты, остальные позиции отправлены на
анализ. Проголосовало 14 человек. ЗА-13 человек, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -1 (Нерсесов
А.В.). Большинством голосов РЕШЕНО:
1) поддержать включение в приказ Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 29 августа 2019 года № ҚР ДСМ-117 «Об утверждении списка
лекарственных средств, медицинских изделий в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного
социального медицинского страхования, закупаемых у Единого дистрибьютора
на 2020 год»
a)
N02BE01 Парацетамол
таблетка 500 мг таблетка 20,15
b)
позиций со средствами индивидуальной защиты
124

Маска 4-х слойная

125

Маска медицинская
трехслойная

126

127

162

163

Маски медицинские
трехслойные на завязках, из
нетканого материала
Маски медицинские
трехслойные на резинках из
нетканого материала,
взрослы, детские
Перчатки диагностические
латексные гладкие
опудренные стерильные
Перчатки диагностические
латексные гладкие
опудренные стерильные

хирургическая,
противожидкостная,
противотуберкулезная из
нетканого материала (пленка
Лонцет)
на резинках с угольным
фильтром из нетканого
материала, плотность 20
грамм/кв.м.
плотность 20 грамм/кв.м.

штука

399,00

штука

127,95

штука
59,85

плотность 20 грамм/кв.м.

штука
68,89

размерами: 5-6 (XS)

пара

133,00

размерами: 6-7 (S)

пара

133,00
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164

165

166

172

173

174

175

176

182

183

184

185

186

194

195
196

Перчатки диагностические
латексные гладкие
опудренные стерильные
Перчатки диагностические
латексные гладкие
опудренные стерильные
Перчатки диагностические
латексные гладкие
опудренные стерильные
Перчатки диагностические
латексные текстурированные
неопудренные стерильные
Перчатки диагностические
латексные текстурированные
неопудренные стерильные
Перчатки диагностические
латексные текстурированные
неопудренные стерильные
Перчатки диагностические
латексные текстурированные
неопудренные стерильные
Перчатки диагностические
латексные текстурированные
неопудренные стерильные
Перчатки диагностические
нитриловые
текстурированные
неопудренные стерильные
Перчатки диагностические
нитриловые
текстурированные
неопудренные стерильные
Перчатки диагностические
нитриловые
текстурированные
неопудренные стерильные
Перчатки диагностические
нитриловые
текстурированные
неопудренные стерильные
Перчатки диагностические
нитриловые
текстурированные
неопудренные стерильные
Перчатки хирургические
латексные опудренные
стерильные
Перчатки хирургические
латексные опудренные
стерильные

размерами: 6 с длинной
манжетой анатомической
формы
размерами: 6,5 с длинной
манжетой анатомической
формы

Перчатки хирургические

размерами: 7 с длинной

размерами: 7-8 (M)

пара

133,00

размерами: 8-9 (L)

пара

133,00

размерами: 9-10 (XL)

пара

133,00

размерами: 5-6 (XS)

пара

159,60

размерами: 6-7 (S)

пара

159,60

размерами: 7-8 (M)

пара

159,60

размерами: 8-9 (L)

пара

159,60

размерами: 9-10 (XL)

пара

159,60

размерами: 5-6 (XS)

пара

259,35

размерами: 6-7 (S)

пара

259,35

размерами: 7-8 (M)

пара

259,35

размерами: 8-9 (L)

пара

259,35

размерами: 9-10 (XL)

пара

259,35

пара

266,00

пара

266,00

пара

266,00
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197

198

199

200

латексные опудренные
стерильные
Перчатки хирургические
латексные опудренные
стерильные
Перчатки хирургические
латексные опудренные
стерильные
Перчатки хирургические
латексные опудренные
стерильные
Перчатки хирургические
латексные опудренные
стерильные

манжетой анатомической
формы
размерами: 7,5 с длинной
манжетой анатомической
формы
размерами: 8 с длинной
манжетой анатомической
формы
размерами: 8,5 с длинной
манжетой анатомической
формы
размерами: 9 с длинной
манжетой анатомической
формы

пара

266,00

пара

266,00

пара

266,00

пара

266,00

1) провести анализ цен по оставшимся позициям МИ.
Прилагаются материалы и запись заседания на электронном носителе.
Руководитель
Формулярной комиссии
МЗ РК:

__________________

Члены Формулярной комиссии
МЗ РК:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
Секретарь:

__________________

Бюрабекова Л.В.

Нуртаев А.И.
Абдрахманов Р.З
Кипшакбаев Р.К
Костюк А.В.,
Оспанова Ж.О..
Макалкина Л.Г..
Кобжасаров Д.А.
Касымбекова С.Ж
Негай Н.А.
Сергазы Ш.Д
Нерсесов А.В.
Аденов М.М.
Ермекбаева Б.А..
Арзуова А.Н.
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