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Министру здравоохранения
Республики Казахстан
Биртанову Е.А.
Депутатский запрос

Поводом для обращения к Вам, уважаемый Елжан Амантаевич,
послужили обращения граждан о том, что казахстанцы не смогут купить
лекарства без рецепта. Данная ситуация связана с поправками, внесенными в
нормативно-правовые акты отраслевого министерства.
Так, с 15 апреля 2019 г. Министерством здравоохранения РК внесены
изменения в Правила выписывания, учета и хранения рецептов. Теперь,
согласно поправкам, 87%, а это 6033 препарата из 7792 будут отпускаться
строго по рецептам, а 1759 - без рецептов.
Полагаем оправданным, что Минздрав РК ужесточает правила выдачи
медикаментов, так как население зачастую занимается самолечением, что
приводит к бесконтрольному приему лекарственных препаратов, в том числе
антибактериальных. Эти препараты могут нанести вред здоровью человека.
Кроме того, приводят к устойчивости организма к медикаментам, которые в
последствии затрудняют лечение и стирают клинику заболевания, приводя к
осложнениям.
К сожалению, население при возникновении определенных симптомов
заболеваний предпочитает обращается за помощью не к участковому врачу, а
к провизору аптеки, который рекомендует лекарства, не зная причину
заболевания. В мировой практике это категорически запрещено. Поэтому
необходимо усилить контроль за отпуском лекарственных средств, но при
этом МЗ РК нужно было отработать механизмы выдачи рецептов при
экстренных ситуациях, чтобы люди не ждали время приема своего врача и не
стояли в очередях.
В связи с изложенным, считаем необходимым:
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- внедрить механизмы выписки рецептов при экстренных обращениях
граждан в ПМСП;
- разрешить выписку рецептов бригадам скорой помощи.
В последующем информировать участкового врача или ВОП, об
обращении пациента за помощью и о назначении лекарственных препаратов;
- пересмотреть сроки действия рецептов в сторону увеличения при
хронических заболеваниях;
- рассмотреть возможность автоматического использования ИИН в
удостоверениях личности при назначении лекарственных препаратов для
диспансерных больных;
- проводить широкую и доступную для населения разъяснительноинформационную работу, а также с медицинским персоналом.
Письменный ответ на депутатский запрос просим предоставить в
установленные законодательством сроки.
С уважением,
депутаты, члены Фракции
партии «Нұр Отан»
З. Аманжолова
Б. Мамраев
Ж. Омарбекова
И. Аронова
М. Айсина
О. Шишигина

 Болатаева Оразхан
8(7172) 746351
 Bolataeva@parlam.kz

26.06.2019 ЕСЭДО ГО (версия 7.23.0)

Ю. Тимощенко

