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Казахстанский Национальный Формуляр 

Значение КНФ для здравоохранения РК огромно: 

Казахстанский Национальный Формуляр (КНФ) является уникальным проектом на территории 

Республики Казахстан и СНГ. Был создан в октябре 2015 года, при поддержке Всемирного Банка 

Реконструкции и Развития.  

В основе КНФ использовались основополагающие принципы ВОЗ по созданию национальных 

формуляров во всем мире.  

В создании и продвижении проекта активное участие принимали ведущие казахстанские и  

международные специалисты из Великобритании, Новой Зеландии и Всемирной Организации 

Здравоохранения. 

Контент КНФ 

содержит 

лекарственные 

препараты, 

зарегистрированные 

на территории РК и 

имеющие 

доказательную базу, 

подтверждающие их 

эффективность и 

безопасность 

применения. 

Доступен на 

государственном и 

русском языках. 



Источники данных КНФ 

6 ключевых баз данных для формирования КНФ: 
 

1. BNF – Британский Национальный Формуляр 

2. WHO – Модельный формуляр ВОЗ 

3. Cochrane Library – База данных доказательной 
медицины 

4. Martindale – Основная база по фармакологии 

5. Stockley’s Drug Interactions – База лекарственных 
взаимодействий 

6. Briggs – База данных применения ЛС при 
беременности и лактации 

 









Анатомо-терапевтическо-химическая классификация - АТХ 
Anatomical Therapeutic Chemical Classification  – ATC  

 

Международная система классификации лекарственных 
средств 

 

АТС подразделяет лекарственные средства на группы, 
имеющие 5 различных уровней: 

• анатомический орган или система; 
• основные терапевтические /фармакологические; 
• терапевтические/фармакологические; 
• терапевтические/фармакологические/основные 

химические; 
• по химической структуре. 
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Иерархия формирования списков ГОБМП 

Казахстанский национальный 
лекарственный формуляр (КНФ) 
(ЛС с доказанной клинической 

эффективностью) 

Лекарственные формуляры медицинских 
организаций 

Список закупа у Единого дистрибьютора 

Список самозакупа лекарственных средств в 
рамках ГОБМП 

КНФ – перечень лекарственных средств с 

доказанной клинической эффективностью 

и безопасностью, сформированный для 

оказания гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи с 

указанием предельных цен и являющийся 

обязательной основой для разработки и 

утверждения лекарственных формуляров в 

организациях здравоохранения. 

На каждое МНН формируется 

формулярная статья с указанием форм 

выпуска, показаний к применению и 

дозирования, противопоказаний, 

предостережений, побочных действий, 

торговых наименований с предельной 

ценой 

Государственный реестр – все зарегистрированные препараты  



 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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