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29.07.2019 Копия электронного документа.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан (далее –
Министерство), рассмотрев депутатский запрос, оглашенный 26 июня 2019
года, сообщает следующее.
В настоящее время Министерством ведется
работа по усилению
контроля за качеством и безопасностью лекарств и медицинских изделий
согласно детальному плану мероприятий предвыборной платформы Президента
Республики Казахстан Токаева К.К. «Усиление контроля качества
лекарственных средств и регулирование розничных цен».
В этой связи, были внесены изменения в некоторые законодательные
акты по таким вопросам, как регулирование цен на все лекарства, усиление мер
по рецептурному отпуску лекарств и борьба с фальсификатами.
Необходимо отметить, что безопасность, эффективность и качество
лекарственных средств отнесены к факторам обеспечения национальной
безопасности, что обозначено Кодексом Республики Казахстан «О здоровье
народа и системе здравоохранения». Данное положение требует проведения
систематического, комплексного контроля лекарственных средств:
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- контроль за правильностью назначений, выбор врачом оптимального
варианта терапии, предотвращения неправильного использования, развития
лекарственной зависимости, отравлений лекарственными средствами;
- мониторинг побочных действий лекарств, пресечение растущего уровня
антибиотикорезистентности,
сокращение
ненужного
использования
антибиотиков;
- снижение необоснованных затрат населения и государства на лечение
последствий самолечения и полипрагмазии.
Отсутствие регулярного контроля со стороны государства может
привести к росту нарушений по безрецептурной реализации лекарств,
предназначенных отпуску по рецепту врача, в том числе лицам страдающим
наркоманией и распространению фальсифицированной медицинской
продукции.
В настоящее время разработаны проекты новых нормативных правовых
актов по внесению изменений в Правила выписывания, учета и хранения
рецептов и в Правила отнесения лекарственных средств к рецептурным.
Изменения связаны с совершенствованием регламента отпуска
лекарственных средств, включая расширение перечня безрецептурных
препаратов и организации системы выдачи рецептов экстренным пациентам.
В проекте внесения изменений в Правила выписывания, учета и хранения
рецептов, утвержденные приказом Министра здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан от 22 мая 2015 года № 373, предусмотрено
выписывание рецептов врачами, медицинскими работниками организаций
здравоохранения,
оказывающих
амбулаторную,
профилактическую,
диагностическую, лечебную, реабилитационную, паллиативную или скорую
помощь, в пределах своей компетенции, а также отпуска лекарственных
средств по рецепту врача при отсутствии одного из препаратов, указанных в
рецепте, выписывание рецептов по торговым наименованиям в случае
многокомпонентного состава лекарственного препарата и отпуска препаратов
длительного назначения, в том числе при хронических заболеваниях.
Кроме того, Министерством разработан проект приказа «О внесении
изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 288 «Об утверждении
Правил отнесения лекарственных средств к рецептурному отпуску».
Документ расширяет перечень лекарств, которые можно купить в аптеке
без рецепта. В перечень включены более ста препаратов, среди которых
популярные среди населения некоторые жаропонижающие, обезболивающие,
отхаркивающие, спиртовые настойки, слабительные, половые гормоны,
лекарства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного
диабета, бронхиальной астмы, а также все мази, применяемые в дерматологии.
Данные проекты приказа пройдут публичное обсуждение с
профессиональными ассоциациями, согласование и государственную
регистрацию в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
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Касательно внедрения механизмов выписки рецептов при экстренных
обращениях граждан в ПМСП:
В поликлиниках для решения выписывания рецептов без очередей
организованы фильтры из числа врачей ВОП для экстренных больных (с
высокой температурой, давлением и т.д.).
Касательно разрешения выписки рецептов бригадами скорой помощи и
последующем информировании участкового врача или ВОП об обращении
пациента за помощью и о назначении лекарственных препаратов:
В проекте Правил выписывания, учета и хранения рецептов
предусмотрено выписывание рецептов врачами, медицинскими работниками
организаций здравоохранения, оказывающих скорую помощь.
Касательно пересмотра сроков действия рецептов в сторону увеличения
при хронических заболеваниях:
Проектом Правил выписывания, учета и хранения рецептов
регламентирована норма о том, что количество выписанного лекарственного
препарата больным указывается из расчета курса лечения, а нуждающимся в
постоянном (длительном) лечении из расчета применяемой схемы лечения на
каждый день с указанием дозировки, периодичности приема и срока лечения.
Касательно
рассмотрения
возможности
автоматического
использования ИИН в удостоверениях личности при назначении лекарственных
препаратов для диспансерных больных:
Во всех регионах республики внедрена автоматизированная
информационная система лекарственного обеспечения, позволяющая в режиме
реального времени отследить выписывание врачами рецептов, фактическое
получение каждым пациентом назначенных препаратов, гарантированных
государством.
Рецепты на получение лекарственных средств и медицинских изделий в
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на
амбулаторном уровне, выписываются, учитываются и мониторятся в
автоматизированной системе в электронном виде.
Министерством с января 2020 года планируется переход на безбумажную
систему электронных рецептов для всех рецептурных лекарственных
препаратов.
Вопрос возможности автоматического использования ИИН в
удостоверениях личности при назначении лекарственных препаратов для
диспансерных больных прорабатывается в рамках информационной системы
выписывания рецептов.
В проекте внесения изменений в Правила выписывания, учета и хранения
рецептов предусмотрено выписывание рецептов в электронном виде.
Касательно проведения широкой и доступной для населения
разъяснительно-информационной работы, а также с медицинским
персоналом:
Департаментами Комитета контроля качества и безопасности товаров и
услуг Министерства, Управлениями здравоохранения областей, городов
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республиканского значения и столицы, РГП на ПХВ «Национальный центр
экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета
контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства и
ассоциациями фармацевтической отрасли проводятся семинары-совещания с
медицинскими работниками и аптечными организациями с целью разъяснения
соблюдения требований выписывания рецептов. Так, за период май-июль
месяцы 2019 года Министерством проведены брифинги и территориальными
департаментами Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг
Министерства 34 семинара-совещания.
Министерством работа в данном направлении будет усилена.
С уважением,
И.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан

Исп. Д. Досходжаева
Тел. 74-31-33

Л. Актаева
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