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«Национальный лекарственный формуляр» Казахстана: 
внедрение мировой практики фармацевта и врача

Международная конференция «Дни университета «85 лет КАЗНМУ: достижения 
и перспективы» на несколько дней  стала главным событием для медицинского и 
фармацевтического сообщества  г. Алматы. 2-4 декабря гостеприимная южная сто-
лица Казахстана встречала представителей ведущих медицинских ВУЗов  из раз-
ных стран мира: России, Украины, Молдовы, США, Великобритании, Польши, Новой 
Зеландии, Таиланда, Кыргызстана.  Также  на встрече были участники со всех реги-
онов Казахстана.

Особым направлением форума стал кру-
глый стол, организованный Институтом фар-
мации Казахского национального медицин-
ского университета им. С.Д. Асфендиярова 
на тему: «Перспектива внедрения в обра-
зовательный процесс основ Казахстанского 
национального лекарственного формуляра 
при подготовке врачей и фармацевтов в ме-
дицинских учебных заведениях».

Встречу открыл приветственным словом 
директор Института фармации Каз НМУ 
Убайдулла Махамбетович Датхаев.

Руководитель модуля «Фармацевт-ме-
неджер», к.фарм.н., проф. А.Р. Шопабаева 
поздравила присутствующих с началом ме-
роприятия, посвященного 85-летию уни-
верситета, и подчеркнула, что цель круглого 
стола, посвященного фармации – повыше-
ние уровня знаний как учащихся, так и ра-
ботающих в практических областях здраво-
охранения.

Приветствие продолжили гости из-за 
рубежа: представители Харьковского фар-
мацевтического университета поздравили 
коллег из Казахстана с выходом первого 
выпуска Национального формуляра, гости 
из Польши пожелали успешной работы и 
выразили слова солидарности. Партнеры 
проекта EВN из Астаны также поздравили 
присутствующих с созданием большой фор-
мулярной системы, которую долго ждала 
медицинская общественность, и выразили 
надежду, что сегодняшний день станет на-
чалом большого пути национального лекар-
ственного формуляра.

Эксперт ВОЗ, клинический фармаколог, 
д.м.н. Н.А. Чеботаренко презентовала при-
сутствующим издание Казахстанского на-
ционального лекарственного формуляра и 
выразила уверенность в том, что публикация 
его - это только первый шаг Казахстана в ос-
воении формулярной системы.

Рабочая часть конференции была откры-
та руководителем международной консал-

тинговой компании Evidence Ваsed Network, 
создателем Британского национального 
формуляра Дунканом Энрайтом, одним из 
тех, кто стал ключевым звеном совместно 
с международными и казахстанскими экс-
пертами, в осуществлении проекта Казах-
станский национальный лекарственный 
формуляр. Он выразил радость в связи с 
празднованием 85-летия старейшего меди-
цинского ВУЗа Казахстана, поздравил кол-
лег, а также высказал благодарность всем, 
кто принимал участие в создании Казахстан-
ского Национального лекарственного фор-
муляра в печатном виде и в web-версии, и 
отметил, что электронная версия, возможно, 
более важна и практична. Также он расска-
зал об истории создания британской форму-
лярной системы, которая насчитывает уже 70 
лет истории, и подчеркнул, что Националь-
ный лекарственный формуляр – это всегда 
результат работы доказательной медицины, 
и он не может быть рекламного характера. 
Это независимый объективный источник, 
составляемый практикующими врачами и 
фармацевтами. Британский формуляр был 
издан при поддержке правительства Велико-
британии. В создании этой книги принимали 
участие ведущие врачи Великобритании, 
которые стали гарантом того, что формуляр 
был основан на подлинных данных доказа-
тельной медицины. Также Дункан Энрайт 
рассказал о том, что 10 лет назад в Британии 
был выпущен Национальный лекарственный 
формуляр для детей, в создании которо-
го участвовали Национальная ассоциация 
педиатрии и здоровья детей, фармацевты 
неонатальной и педиатрической группы. 
Переиздание этого формуляра планируется 
в следующем году. Также BNF был издан в 
Новой Зеландии, Индонезии, Испании, Пор-
тугалии. Есть планы о продолжении этой ра-
боты. Дункан Энрайт выразил надежду, что 
в Казахстане создание Национального фор-
муляра будет оценено должным образом, 
так он будет служить серьезной опорой в 
борьбе с контрафактной фармацевтической 
продукцией и станет одним из инструментов 

защиты здоровья населения.
Н.А. Чеботаренко провела презента-

цию, наглядно демонстрирующую, как про-
ходит работа по созданию Национального 
лекарственного формуляра Казахстана и 
как студенты медицинских ВУЗов обуча-
ются работе с ним. Также она объяснила 
различия казахстанского и британского 
НФ, обусловленные особенностями го-
сударств и сказала о роли редакционной 
группы Национального формуляра и, в 
частности, главного редактора. В новом 
лекарственном формуляре отдельно выде-
ленным структурным подразделением ста-
ло создание редакторской группы. Редак-
торская группа является главным звеном 
любой формулярной системы, включая 
британскую. Кроме того, она рассказала о 
ежегодном подписании членами редакци-
онной группы и экспертами Декларации о 

конфликте интересов. 
Казахстан внедряет 
модель Британского 
нацио нального фор-
муляра, и Казахстан-
ский нацио нальный 
формуляр будет впер-
вые в мире основан 
на анатомо-терапев-
тическо-химической 
классификации, кото-
рая разделяется на 5 
уровней. При переходе 
к страховой медицине 
этот аспект очень ва-
жен для того, чтобы не 
возникло спорных мо-
ментов в назначении 
препаратов. При этой 
системе будет легко 
найти название препа-
рата как на английском, 
так и на русском язы-
ках, отыскать препарат 
по коду или согласно 
классификации ATC, 
увидеть все препараты, зарегистрирован-
ные в республике Казахстан. В презентации 
присутствующим практически показали, 
как пользоваться Национальным формуля-
ром. Особенно важно, по словам Н.А. Че-
ботаренко, чтобы казахстанские студенты, 
подобно британским сделали НФ своим 
рабочим инструментом, что послужит за-
логом безопасной и эффективной работы.

Сатбаева Э.М., к.м.н., доцент каф. фар-
макологии КазМНУ им. С.Д.Асфендиярова 
прочитала доклад на тему «История разви-
тия КНФ», в котором рассказала, что пред-
посылки создания формуляра сформиро-
вались уже достаточно давно, речь может 
идти о десятилетиях, но официальная его 
история ведет отсчет с 2008-2009 годов, 
когда был подписан приказ №503. Тогда и 
началось реальное внедрение формулярной 
системы. В политике внедрения формуляр-
ной системы Казахстан играет особую роль 
в регионе, здесь коалицией «За безопасное 
и рациональное применение лекарственных 
средств» под руководством Н.А. Чеботарен-
ко было организовано обучение для стран 
Центральной Азии. Сегодня региональный 
центр формулярной системы есть в каждом 
городе, Национальный центр находится в 
Астане. Задача указанных центров – пре-
доставление научно обоснованной и до-
стоверной информации формулярным 
комиссиям как на национальном, так и на 
областных уровнях.

Первоначальный этап создания фор-
муляра был отмечен рядом проблемных 
моментов, таких как:

1 Частая смена главы формулярной комис-
сии. 

2 Отсутствие бюджетного финансирования 
для покрытия текущих расходов при ра-

боте формулярной комиссии.

3 Не предусматривалось создание редак-
ционной группы, а привлекались ученые, 

журналисты, представители общественно-
сти.

Новый этап развития формулярной си-
стемы начался с декабря 2013, когда был 
подписан приказ №723. Была проделана 
большая работа и в настоящее время форму-
лярный список содержит 886 наименований. 
Сегодня стоит задача создания нового проек-
та формуляра и дальнейшего совершенство-
вания аналитической работы с формуляром. 

В своем выступлении Э.М. Сатбаева рас-
сказала о некоторых аспектах приказа №723, 
которым необходимо уделить внимание:

1 Необходима освобожденная редактор-
ская группа, так как у членов формуляр-

ной комиссии не всегда есть возможность 
принимать участие в работе. В разделе 
«Права и обязанности формулярной комис-
сии» описаны 13 задач и 16 функциональных 
обязанностей членов формулярной комис-
сии, а это большой объем работы.

2 Сложность включения нового препарата 
в формуляр.

3 Существует проблема несогласованности 
терминологии.

4 Нет достаточного объема научно обосно-
ванной доказательной информации, это 

зачастую обусловлено незнанием англий-
ского языка и интернета.

5 Сайт с актуальным списком лекарств су-
ществует пока только в проекте.

Выступление А.М. Сейталиевой «Функ-
циональные обязанности и ответственность 
главного редактора и редакторской груп-
пы КНФ» касалось практических аспектов 
работы с КНЛФ. Были перечислены пункты 
ответственности редакторской группы, упо-
мянуты основные качества и умения, кото-
рыми должны обладать как ее члены, так 
и главный редактор. Также было уточнено, 
что главный редактор должен осуществлять 
управление отношениями с формулярной 
комиссией – это одна из его задач.

Доклад Н.М. Чернявской «Функциональ-
ные обязанности и ответственность членов 
Формулярной комиссии и экспертных совет-
ников» описал нюансы работы Казахстан-
ской национальной формулярной комиссии. 
В докладе были перечислены должностные 
обязанности советников:

1 Осуществление экспертизы;

2 Поддержка концепции Казахстанского 
национального лекарственного фор-

муляра и осуществление ее задач.
Кроме того, был описан порядок работы 

экспертов Национального формуляра, кото-
рые подотчетны редакционной группе Наци-
онального формуляра.

Стратегическая задача, стоящая перед 
формулярным комитетом – сделать работу 
ритмичной и регулярной и сделать обяза-
тельным ежегодное собрание.

Г. К. Мусабек в своем выступлении «Де-
кларация конфликта интересов» затронула 
актуальный вопрос о противоречиях, воз-
никающих в ходе работы над Казахстанским 
национальным лекарственным формуляром 
и перечислила этико-правовые аспекты соз-



стане также существует проблема этого вы-
бора – его следует создавать, принимая во 
внимание реальные условия на местах.

Формулярная система применяется в 
двух медицинских и трех фармацевтиче-
ских университетах Новой Зеландии. Фор-
муляр применяем для профессионального 
обучения, как медсестер, так и врачей. Кро-
ме этого, Национальный формуляр может 
использоваться для онлайн – экзаменов и 
тренингов в медицине и фармации. Мы мо-
жем говорить о высокой функциональности 
новозеландского формуляра, так как стати-
стика говорит о более, чем 7 миллионов про-
смотров его сайта.

Дэвид Вудс констатировал, что у Ка-
захстана также есть возможность для эф-
фективного практического применения 
Казахстанского национального формуляра 
в обучении, экзаменах, тренингах. В заклю-
чение он сказал о необходимости перени-
мать опыт старейшей в мире формулярной 
системы – британской.

Последним этапом круглого стола стали 
дебаты участников в малых группах, где они 
могли задать все интересующие их вопросы, 
поделиться опытом, высказать возражения, 
возникшие в ходе обсуждения.

Подводя итоги круглого стола, Н.А. Че-
ботаренко отметила, что работа для осу-
ществления проекта «Казахстанский на-
циональный лекарственный формуляр» 
проведена достаточно эффективно. Это 
видно по практическим делам, например, 
Казахстан – единственная страна в мире, 
которая обеспечила полностью своих детей 
противопневмоккоковой вакциной. Но, тем 
не менее, еще больший объем мероприятий 
предстоит сделать, именно поэтому и собра-
лись участники круглого стола. Н.А. Чебо-
таренко констатировала, что за прошедший 
день участники получили важные знания 
и навыки, которые позволят на высоком 
уровне продолжить работу формирования 
формулярной системы в Казахстане. А она, 
в свою очередь, послужит основанием для 
повышения качества медицинской помощи 
гражданам РК.

Подготовила Виктория Фертенко
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дания КНЛФ на республиканском и локаль-
ном уровне.

Г.К. Мусабек определила что форму-
ляр - это перечень лекарственных средств 
для обеспечения гарантированного объема 
медицинской помощи, предусмотренной 
законодательством Республики Казахстан. 
Закупка лекарственных средств производит-
ся единым национальным дистрибьютором 
ТОО «Самрук-Казына Фармация». Так как 
фармация, согласно статистике, занимает 
четвертое место в мире среди сфер бизне-
са по обороту средств, то она неизбежно 
связана с интересами крупных и мелких 
производителей, продавцов и потребите-
лей лекарственных средств. Задача госу-
дарства – обеспечить незаинтересованную, 
объективную оценку и не дать возможности 
коммерческим структурам оказать влия-
ние на формирование перечня лекарствен-
ных средств, которые закупаются за счет 
бюджета. Один из способов осуществить 
это – ввести формулярную систему. Кто за-
интересован в формулярной системе? Это 
государственные органы, МЗСР РК, фарма-
цевтические компании, врачи, продающие 
фармацевты. Для того чтобы предоставить 
гражданам Казахстана возможность получе-
ния гарантированного объема медицинской 
помощи и сделать лечение эффективным, 
нужен единый список препаратов, который 
оценивается объективно авторитетными и 
незаинтересованными экспертами.

Большой интерес присутствующих вы-
звал доклад д.м.н., профессора А.Г. Нажме-
деновой «Соответствие вакцин, применя-
емых по национальному календарю в РК 
Казахстанскому национальному лекарствен-
ному формуляру».

Докладчик сообщила присутствующим 
о том, что Национальный календарь приви-
вок учрежден в 2013 году постановлением 
правительства Республики Казахстан. Он 
охватывает все слои населения нашего го-
сударства. Вакцина относится к лекарствен-
ным препаратам и входит в лекарственный 
формуляр. Некоторые вакцины, например, 

применяемые в педиатрии, финансируются 
правительством из местного и республикан-
ского бюджетов.

Против каких инфекционных заболева-
ний применяются вакцины на сегодняшний 
день в нашей стране? Население вакцини-
руется против гепатита В, полиомиелита, 
дифтерита, кори, краснухи, столбняка, эпи-
демического паротита, менингита и других 
опасных заболеваний. Кроме этого, вакци-
нируется население, которое проживает во-
круг природных очагов клещевого энцефа-
лита и чумы, сибирской язвы, туляремии.

Есть и профессионально обоснованные 
вакцинации - медики вакцинируются про-
тив гепатита В, работники канализационных 
и очистных сооружений – против брюшного 
тифа. Есть вакцинация вследствие чрезвы-
чайных обстоятельств: против бешенства 
вакцинируются лица, травмированные жи-
вотными, которые подозреваются в наличии 
вируса; лица, получившие травмы, вакцини-
руются против дифтерии и столбняка. При 
эпидемиологической ситуации проводят 
вакцинацию против кори, краснухи, пароти-
та. Кроме того, взрослые и дети прививаются 
от гриппа, гепатита А, папилломавирусной 
инфекции др.

Алтын Габдрешовна выразила надежду, 
что в создании формуляра участвовали и 
санитарно-эпидемиологическая служба, 
комитет по защите прав потребителей, и 
высказала пожелание о сотрудничестве с 
КНЛФ, так как проблема вакцинации касает-
ся очень широких слоев населения.

В Национальный формуляр вошли вак-
цины, которые состоят в массовом Нацио-
нальном календаре и в календаре дополни-
тельной иммунизации. Но есть препараты, 
которые применяются на практике, но в Ка-
захстанский национальный формуляр не во-
шли, например, вакцины против папилома-
вируса,  противогриппозные вакцины. 

К сожалению, не вошли в Национальный 
формуляр и вакцины, которые применяются 
возле природных очагов таких инфекций, 
как туляремия, сибирская язва, брюшной 
тиф, чума, производимые Национальным 

институтом карантинных и зоонозных ин-
фекций им. Айтимбаева. В связи с этим А.Г. 
Нажмеденова выразила пожелание о со-
вместной работе и тесном сотрудничестве в 
деле борьбы с инфекциями.

Следующий доклад был проведен в 
онлайн режиме по Skype: представитель 
Evidence Ваsed Network из Новой Зеландии 
Дэвид Вудс поделился опытом внедрения 
формулярной системы в своей стране. Он 
рассказал, о том, что в Новой Зеландии была 
интегрирована Британская формулярная 
система. В этом участвовала группа специа-
листов, в которую входили ученые-врачи, 
фармакологи, практические специалисты в 
медицине.

Важным этапом стала разработка терми-
нологии, а также кодировки рецептов, что 
облегчило выписывание рецептов в элек-
тронном виде.

Формуляр Новой Зеландии разраба-
тывался по принципу постоянства. Для того 
чтобы была возможность проследить все 
изменения происходящие в содержании мо-
нографий, было создано специальное про-
граммное обеспечение, применяемое для 
этой работы.

Дэвид Вудс подчеркнул важность 
веб-страниц как новозеландского, так и 
казахстанского формуляра. Это важная, 
регулярно обновляемая, легкодоступная 
информация. Например, беременные и кор-
мящие младенцев женщины могут опера-
тивно получить информацию о вакцинации 
с помощью национального формуляра, а 
это – «золотой стандарт» в фармации. В Но-
вой Зеландии актуален вопрос объединения 
взрослого и детского формуляров, в Казах-


