
Протокол № 1 

заседания  формулярной  комиссии  РГП  на ПХВ«РКГИОВ» 

 

 

от  03 марта 2022г. 

 

 

         Председатель: заместитель директора по СР и ОЭР Байтуганов Р.Т. 

         Зам. председателя формулярной комиссии: заместитель директора по 

клинической деятельности Алтынбеков А.П.  

         Члены комиссии: 

1) заведующая отделением терапии  - Аширбекова К.Ж. 

2) заведующая отделением неврологии - Елшиева С.Е. 

3) заведующая МРО -  Абдуллаева Л.Т. 

4) заведующая ФТО -  Кангожина А.Р. 

5) заведующая отделении Дневной стационар -  Сейдазимова З.Ж. 

6) заведующий приемной отделении  - Урисбаев У.Б. 

7) заведующая КДО -  Абдрашева Г.Н.  

8) врач эксперт СВА – Байзолданова А.Т. 

9) врач эпидемиолог - Өмірәлі П.Ә. 

10) главная медицинская сестра – Лебаева Г.К. 

11) заведующая аптекой - Кимадиева Г.К. 

          Секретарь: провизор Сейдан А.А. 

 

Присутствовали:  ______     

                   

    Повестка дня:  

 

1. Ознакомление с Планом работы Формулярной комиссии на 2022г. 

2. Рассмотрение, согласование и предоставление Лекарственного формуляра 

РКГИОВ на 2022 год на утверждение Директору РКП на ПХВ «РКГИОВ»  

 

           По 1-вопросу выступила Председатель формулярной комиссии Байтуганов Р.Т., 

ознакомил с повесткой дня с Планом работы ФК на 2022г., который состоит из 8 пунктов 

мероприятии деятельности формулярной комиссии и сроки их выполнения.  

          Формулярная комиссия (далее –ФК) разрабатывает «Лекарственный формуляр» 

(далее- ЛФ) госпиталя с периодической оценкой и отбора лекарственных средств в виде 

соответствующего руководства и перечня лекарственных препаратов в соответствия с КНФ 

РК.  

          В связи с этим рассмотрим лекарственные формуляры клинических отделении, 

зав.аптекой представить к вашему сведению сводный Лекарственный формуляр на 2022год 

госпиталя.   

           По 2-вопросу выступила зав.аптекой  Кимадиева Г.К.;  

           Во исполнении приказа директора РКГИОВ «О формировании и утверждении 

лекарственного формуляра» госпиталя №41-Н от 21.01.2022г., зав. отделении должны были 

в срок разработать ЛФ своих отделении на основании КНФ с разбором клинической, 

экономической эффективности лекарственных средств и утвердить с первым 

руководителем и представить в аптеку для составления ЛФ госпиталя на 2022г. 



           На сегодняшний день рассмотрен проект ЛФ госпиталя, каждый зав. отделении 

представил ЛФ, который составлен на основании КНФ РК и клинических протоколов 

диагностики лечения.  

           В соответствия представленных ЛФ отделении, аптека составила мониторинг анализ 

лекарственных препаратов для создания ЛФ РКГИОВ на 2022г. 

           По итогам работы формирования ЛФ, предоставляю к Вашему сведению Мониторинг 

по созданию Лекарственного формуляра госпиталя на 16 листах и проект Лекарственного 

формуляра на 2022г.  

            За основу мониторинга взята ЛФ отделении госпиталя по их данным произведен 

свод по количеству лекарственных препаратов и АТХ кодов, Фармакологические группы, 

МНН, торговые названия и форма, дозировка и объем. 

Лекарственный Формуляр РГП на ПХВ "РКГИОВ" вошли 159-наименовании 

лекарственных препаратов.  

Все препараты включены в КНФ который утвержден Приказом МЗРК "Об 

утверждении Казахстанского национального лекарственного формуляра" от 28 мая 2021г.  

№ ҚР ДСМ-41/2021г. и состоит из следующих основных нозологических групп: 

 

A Пищеварительный тракт и обмен 

веществ 

 

  

M   Костно-мышечная система 

B Кроветворение и кровь    N   Нервная система 

C Сердечно-сосудистая система    R   Дыхательная система 

D 
Дерматология  

  

S    Препараты для лечения 

заболеваний органов чувств 

J Противомикробные препараты для 

системного применения 

 

  

V    Прочие препараты 

 

           Результаты проведенной оценки использования лекарственных средств (AВС (эй би 

си) и VEN (вен) анализы) показал, что финансовые затрат на ЛС посредством 

распределения ЛС по трем классам: 

 

A- Высоко затратные дорогие препараты, стоимость за ед. свыше 1000тг – 7-наименования  

на сумму – 4 166 660 тг.  

B-    Среднее группа препаратов – 15 672 564,0тг  

C-    Оставшиеся инфузионные растворы на сумму- 2 807 660тг. / 

V-    Жизненно- важные ЛС- 87,3% 

E-     дополнительные ЛС- 10,7% 

N-    вспомогательные ЛС -2%  

 Зав. аптекой сообщила, что ЛФ составлен с учетом основных критериев отбора 

лекарственных средств:  

      1) наличие в КНФ; 

      2) наличие обоснованной потребности в использовании предлагаемого лекарственного 

средства с учетом данных по заболеваемости; 

      3) наличие предлагаемого лекарственного средства в утвержденных протоколах 

диагностики и лечения 

      4) приемлемость по стоимости; 

      5) доступность лекарственного препарата в достаточном количестве в любой 

лекарственной форме и в любое время. 



      6)  наличие лекарственного средства в перечне ЛС и ИМН, закупаемых у Единого 

дистрибьютора. 

              В связи вышеизложенным прошу рассмотреть мониторинг и ЛФ на 2022г. и 

принять Решение с оформлением протокола о согласовании либо об отказе. 

  Слово членам ФК: рассмотрение, обсуждение мониторинга и ЛФ.  

  Также по ходу обсуждения стал вопрос: Председателя формулярной комиссии 

Байтуганова Р.Т. дал дополнительное пояснение,  в работе мультидисциплинарной группы 

по использованию противомикробных препаратов, контроль обоснованности назначения 

антибиотиков возложил на заместителя директора по клинической деятельности 

Алтынбекову А.П., и заведующим клинических отделении: Аширбековой К.Ж., Елшиевой 

С.Е., Абдуллаевой Л.Т.   

 Также Зав. отделения предложили представить на утверждения Директору РКГИОВ 

своих Лекарственных формуляров на 2022г.  

После всего обсуждения и рассмотрения и единогласного согласования на 

заседании Комиссии;  

 

Формулярная комиссия РЕШИЛА: 

1. Формулярной комиссии работать в соответствии с утвержденным Планом работы 

Формулярной комиссии на 2022г. 

2.  Контроль над использованием антибиотиков поручить Зам. председателя 

формулярной комиссии Алтынбекову А.П.   

3.  Представить на утверждение Директору РГП на ПХВ "РКГИОВ" Лекарственный 

Формуляр на 2022г. с мониторингом и данное Решение протокола заседании 

формулярной комиссии. 

4. Обеспечить заведующим отделении доступность Лекарственных формуляров для 

всего медицинского персонала и пациентов клиники.  

5.  Заведующим отделении вести мониторинг побочных реакций лекарственных средств.  

6. Закуп лекарственных средств осуществлять по формулярному списку. 

7. Секретарю ФК, опубликовать в интернет ресурсах Госпиталя.    

 

         Председатель: заместитель директора по СР и ОЭР Байтуганов Р.Т. 

         Зам. председателя формулярной комиссии: заместитель директора по 

клинической деятельности Алтынбеков А.П.  

        

  Члены комиссии: 

     заведующая отделением терапии  - Аширбекова К.Ж. 

           заведующая отделением неврологии - Елшиева С.Е. 

           заведующая МРО -  Абдуллаева Л.Т. 

заведующая ФТО -  Кангожина А.Р. 

заведующая отделении Дневной стационар -  Сейдазимова З.Ж. 

заведующий приемной отделении  - Урисбаев У.Б. 

заведующая КДО -  Абдрашева Г.Н.  

врач эксперт СВА – Байзолданова А.Т. 

врач эпидемиолог - Өмірәлі П.Ә. 

главная медицинская сестра – Лебаева Г.К. 

заведующая аптекой - Кимадиева Г.К.   

     

 Секретарь: провизор Сейдан А.А.       


