
Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

Приказ №304 от 10 июня 2009 года 

О Порядке формирования Перечня орфанных (редко применяемых) лекарственных 

средств 

 

В целях создания единого порядка и принципов формирования Перечня орфанных (редко 

применяемых) лекарственных средств, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Порядок формирования Перечня орфанных (редко применяемых) лекарственных 

средств согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Формулярной комиссии Министерства здравоохранения Республики Казахстан при 

формировании Перечня орфанных (редко применяемых) лекарственных средств руководствоваться 

настоящим приказом. 

3. Начальникам управлений здравоохранения областей, городов Астана и Алматы, 

руководителям подведомственных организаций Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан довести настоящий приказ до сведения Формулярных комиссии управлений 

здравоохранения областей и городов Астана и Алматы, организаций здравоохранения, а также 

подведомственных организаций Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра 

здравоохранения Республики Казахстан Биртанова Е.А. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Министр Ж. Доскалиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан 

№304 от 10 июня 2009 года 

 

Порядок формирования  

Перечня орфанных (редко применяемых) лекарственных средств  

 

1.Общие положения  

1. Перечень орфанных (редко применяемых) лекарственных средств предназначен в целях 

для обеспечения доступности медицинской помощи для отдельных категорий больных, имеющих 

редкие заболевания, для диагностики и лечения которых эффективные средства недоступны на 

рынке страны по причине редкого спроса. 

2. Производство и регистрация в стране орфанных (редко применяемых) лекарственных 

средств экономически невыгодно для фармацевтических компаний, так как не окупает затрат.  

3. Спрос на орфанные (редко применяемые) лекарственные средства должен обеспечиваться 

на основе решений применительно к отдельному пациенту за счет специальных процедур 

регулирования.  

 

2. Цели и задачи  

4. Настоящий порядок разработан в целях формирования Перечня орфанных (редко 

применяемых) лекарственных средств и направлено на решение следующих задач:  

1) создания единого порядка формирования Перечня орфанных (редко применяемых) 

лекарственных средств (далее - Перечня);  

2) определение критериев орфанных (редко применяемых) лекарственных средств для 

включения в Перечень;  

3) определение порядка экспертизы отнесения лекарственных средств к категории орфанных 

(редко применяемых);  

4) правовое регулирование механизма обеспечения орфанными (редко применяемыми) 

лекарственными средствами, включенными в Перечень, отдельных больных.  

 

3. Критерии отнесения лекарственных средств 

к категории орфанных (редко применяемых) 

5. Лекарственные средства, отнесенные к разряду орфанных (редко применяемых), должны:  

1) иметь высокий уровень доказательства эффективности и жизненной необходимости (без 

применения их, по мнению экспертов, при угрожающих жизни заболеваниях и синдромах 

наступит прогрессирование заболевания или появится ухудшение его течения, осложнения или 

наступит смерть пациента);  

2) редко применяться или должно использоваться менее чем у 10 000 человек.  

 

 

 4. Оформление предложений о включении лекарственных средств  

в Перечень  

 

6. Заявителем предложения о включении лекарственных средств в Перечень (далее - 

Предложение) может являться любой субъект сферы здравоохранения.  

7. Предложение о включении (исключении) лекарственных средств в Перечень вносятся 

заявителем на имя Председателя Формулярной комиссии на бумажном и электронном 

носителе в 2-х экземплярах. В заявлении (по форме согласно приложения) должны быть 

указаны следующие сведения:  

  1) наименование лекарственного средства (указывается международное 

непатентованное наименование согласно Государственного реестра лекарственных средств, в 



случае если лекарственное средство не имеет международного непатентованного названия, 

указывается заменяющее его наименование или состав, если в Республике Казахстан 

лекарственное средство не зарегистрировано, указывается непатентованное наименование и 

источник, где данное наименование приведено в качестве зарегистрированного). Название 

пишется на русском языке и на языке оригинала;  

 2) сведения о регистрации лекарственного средства в Республике Казахстан  

или указывается отсутствие такой регистрации;  

3) список синонимов (при наличии) лекарственного средства согласно 

Государственного реестра лекарственных средств. При отсутствии синонимов 

указывается их отсутствие;  

4) лекарственные формы согласно Государственного реестра лекарственных 

средств. Необходимо указывать все лекарственные формы. При отсутствии регистрации 

данной лекарственной формы, указываются существующие лекарственные формы с 

приложением источника сведений.  

5) фармакотерапевтическая группа;  

6) показания к применению с точки зрения жизненной необходимости;  

7) наименование редкой болезни и ее распространенность в Республике 

Казахстан, для лечения которой показано лекарственное средство;  

8)  сведения о действенности, эффективности и безопасности 

лекарственного средства заполняются исходя из проведенных клинических 

исследований с указанием цифровых данных. На все указанные ссылки должны быть 

представлены копии работ;  

 9) информация о продажах лекарственного средства за год или за весь период 

регистрации в Казахстане;  

 10) дополнительные сведения, обосновывающие необходимость включения 

лекарственного средства в Перечень;  

 11) полное наименование организации, вносящей предложение, с указанием почтовых 

реквизитов, контактного телефона ответственного лица, представляющего интересы 

организации или фамилия, имя и отчество лица, вносящего предложение, с указанием 

почтовых реквизитов, контактного телефона и личной подписью.  

 

 

 5. Этапы рассмотрения Формулярной комиссией Предложений  

о включении лекарственного средства в Перечень.  

 

  8. Рассмотрение Формулярной комиссией Предложения о включении лекарственного 

средства в Перечень проходит следующие этапы:  

  1) первичная экспертиза;  

  2) экспертиза в специализированных рабочих группах Формулярной комиссии;  

  3) рассмотрение на заседании Формулярной комиссии.  

  9. Первичная экспертиза Предложения, осуществляется секретарем  

Формулярной комиссии в срок не позднее 5 дней после представления Предложения, на 

полноту представленной информации.  

Все ссылки на литературные источники, указанные в Предложении, сверяются с 

приложенной литературой (результаты клинических испытаний, статьи, отчеты и т.д.).  



При этом обращается внимание на наличие перевода всей приложенной иностранной 

литературы на русский язык или аннотаций на русском языке.  

  В случае неполного оформления Предложения требованиям секретарь 

Формулярной комиссии доводит результаты первичной экспертизы до сведения заявителя 

в письменном виде.  

  В срок до 5 дней после положительного заключения первичной экспертизы 

секретарь Формулярной комиссии уведомляет Председателя комиссии о поступившем 

Предложении и передает ему Предложение для назначения дальнейшей экспертизы в 

специализированные рабочие группы. Председатель Формулярной комиссии назначает из 

членов Формулярной комиссии или привлеченных экспертов специализированные 

рабочие группы по рассмотрению существа предложения. 

  10. Экспертиза Предложения в профильных группах Формулярной комиссии:  

  предложения о включении лекарственных средств в Перечень поступают в 

Формулярную комиссию после прохождения первичной экспертизы.  

  При рассмотрении предложений о включении в Перечень эксперты комиссии 

ориентируются на следующие характеристики: 

1) соответствие критериям, определяющим понятие орфанное (редко применяемое) 

лекарственное средство;  

2) действенность-частота доказанных положительных эффектов, полученных в 

крупных многоцентровых плацебоконтролируемых рандомизированных клинических 

исследованиях;  

3) эффективность- частота доказанных положительных результатов лечения при 

данном заболевании в нерандомизированных группах больных;  

4) безопасность - отношение числа осложнений (побочных эффектов) к общему 

числу больных, получавших лекарственное средство;  

5) для диагностических технологий чувствительность и специфичность. 

Не допускается использование мнения одного специалиста. В случае отсутствия 

научно - обоснованных доказательств эффективности лекарственного средства, решение 

может основываться на мнении независимых экспертов (не менее трех специалистов) и 

принимается всеми членами комиссии.  

Срок рассмотрения Предложения о включении в Перечень комиссиями составляет не 

более 2-х недель. Эксперты при оформлении заключения по формированию Перечня 

отвечают на все поставленные вопросы. В случае отсутствия достаточной информации об 

этом делается запись в протоколе заседания комиссии.  

  11. Рассмотрение Предложения на заседании Формулярной комиссии:  

на заседание Формулярной комиссии выносится предложение о включении в 

Перечень и заключения комиссии. Формулярная комиссия рассматривает представленные 

материалы и выносит окончательное решение о включении лекарственного средства в 

Перечень.  

При необходимости заседание Формулярной комиссии вправе назначить 

дополнительную экспертизу Предложения.  

Решение о включении лекарственного средства в Перечень оформляется протоколом 

заседания в установленном порядке. Решение заседания Формулярной комиссии является 

окончательным, его пересмотр может быть произведен при представлении заявителем 

повторного Предложения с указанием новых, не известных ранее фактов.  

 


