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Структура приказа 

№ 786 
№ 666 

ГОБМП ОСМС ГОБМП 

Местный 
бюджет 

Республиканск
ий бюджет 

36 нозологий 11 нозологий 18 нозологий 30 нозологий 



Структура перечня 

№ 786 № 666 

Наименование заболевания 
(состояния) 

Категория населения 

Показания  для назначения ЛС 
(степень, стадия, тяжесть течения)  

Наименование ЛС             
(лекарственная форма) 

Наименование заболевания 
(состояния) 

Категория населения 

Показания  для назначения ЛС 
(степень, стадия, тяжесть течения)  

Наименование ЛС                
(лекарственная форма) 

Код МКБ 10 

Код АТХ 

Классификация нозологий по 
разделам и системам 



Структура перечня 

№ 
786 

№ 
666 



Структура по нозологиям 

№786 

Вирусный гепатит В и С 

Акромегалия 

Онкология. Паллиативная 
помощь 

Гемофилия 

ИБС 

Остеоартроз 

Не представлен 

№666 

Вирусный гепатит В  

Гормон. активные опухоли 
гипофиза. Акромегалия 

Онкология  

Наследственные дефициты 
факторов свертывания 

крови  

Первые 6 мес . – ОИМ 

Затем - ИБС 

Исключен 

Анкилозирующий 
спондилит 

Вирусный гепатит С 

Гормон. активные 
опухоли гипофиза 

Паллиативная 
помощь 



Общая информация по приказам 

Ключевые позиции № 786 № 666 

Общее количество нозологий 47 48 

Общее количество ЛС по МНН 255  
(без DOTS терапии) 

279 + 18  
(с DOTS терапией) 

Общее количество ЛС по лек. формам 401 379 

Общее количество ИМН  
(с учетом аптечки по уходу за младенцем) 

8 9 

Общее количество лечебного питания 11 11 

ЛС не зарегистрированные в РК 0 2 

ЛС, не входящие в КНФ - 
15 МНН (нет МНН и ЛФ) + 
 20 ЛФ (есть МНН, нет ЛФ) 



Изменения в Приказе №666 

Позиции Включенные Исключенные 

ЛС по МНН 63 57 

Лекарственные формы 25 29 

ИМН 2 1 

ЛС по МНН 
ЛФ 

ИМН 

63 

25 

2 

57 
29 

1 

Включенные Исключенные 



Расширено количество ЛС 
Кетопрофен 
Трамадол 
Морфин 
Фентанил 

Преднизолон 
Дексаметазон 
 Амитриптилин 
 Карбамазепин 
 Диазепам 
 Омепразол 

 Метоклопрамид 
 Бисакодил 

 Спиронолактон 
 Торасемид 

Расширено количество 
нозологий 
 Онкология 
 Туберкулез 

 ВИЧ-инфекция 
 Хронические 

прогрессирующие 
заболевания 

 Осложнения цирроза 
печени 

Изменения в Приказе №666 по оказанию 
паллиативной помощи 

Паллиативная помощь 



Изменения в Приказе №666 по нозологии 
«ИБС» 

 

ИБС 

 

Включен  

аторвастатин 

 

 

Снижение:  

- смертности 

- инфаркта миокарда 

- процедур 
реваскуляризации 

- инсульта 

- периферических   
сосудистых заболеваний 



Изменения в Приказе №666 по нозологии 
«Ювенильный идипатический артрит» 

 

Ювенильный 
идиопатический 
артрит 

Включен при 
неэффективност
и терапии 
первой линии  

Этанерцепт   

 

- Улучшение клиники 
заболевания 

- Снижение частоты 
госпитализации 

- Предотвращается потеря 
функции суставов 

NB!Необходимо повысить 

безопасность рутинной 

биологической терапии, особенно 

на этапе ПМСП в связи с  

повышением опасности 

распространения инфекционных 

осложнений в общем и  в частности 

- скрытого туберкулёза внутренних 

органов и позвоночника 



Изменения в Приказе №666 по группе 
нозологий «Гематологические заболевания» 

Гематологические 
заболевания 

 

Включено  

11 новых ЛС 

 

- Способствует профилактике 
прогрессирования 
гематологических заболеваний 

- Снижение частоты 
госпитализаций 

- Сокращение сроков 
пребывания в стационаре 

- Повышение качества и 
продолжительности жизни 



Изменения в Приказе №666:включена 
нозология «Анкилозирующий спондилит» 

Голимумаб 

Адалимумаб 

При неэффективности 

базисной 

иммуносупрессивной 

терапии по назначению 

специалистов 

республиканских 

профильных организаций 

Анкилозирующий спондилит 

Индометацин 

Сульфасалазин 

NB!Необходимо повысить 

безопасность рутинной 

биологической терапии, особенно на 

этапе ПМСП в связи с  повышением 

опасности распространения 

инфекционных осложнений в общем 

и  в частности - скрытого 

туберкулёза внутренних органов и 

позвоночника 



Наши контакты:  
8 800 080 88 87 

www.druginfo.kz 

druginfo-kz@mail.ru 

Спасибо за внимание! 
 


