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Исх.№ 520/08.21-УПР от 26.08.2021г. 

 
Председателю Агентства Республики Казахстан  
по противодействию коррупции  
М.М.АХМЕТЖАНОВУ  
 
Тема: закуп орфанных и противо-эпилептических препаратов  
 

Уважаемый Марат Муратович! 
 

В настоящее время в нашей стране остро стоит вопрос обеспечения детей 
орфанными и противо-эпилептическими препаратами. Речь идет о препаратах которые 
должны закупаться из средств местного бюджета, но в реальности дети годами не 
обеспечиваются жизненно важными препаратами. Данный вопрос стоит на контроле 
Уполномоченного по правам ребёнка и Администрации президента Республики 
Казахстан. С сентября 2020 на регулярной основе проводятся совещания под 
руководством министра и вице-министра здравоохранения, в которых принимают 
участие Уполномоченный, Управления здравоохранения, пациентские организации и 
родители. 

 
Часто на данных совещаниях на вопрос о причинах необеспечения детей 

препаратами от Управлений Здравоохранения звучит в качестве оправдания, что в 
закупе им отказывает экспертиза Антикорррупционной службы. В связи с этим просим 
собрать, проанализировать и предоставить Уполномоченному информацию об отказах 
в закупе лекарственных препаратов для детей с орфанными заболеваниями и 
эпилепсией со стороны Вашего ведомства на местах. 

 
Уважаемый Марат Муратович! В данном вопросе очень важно 

профессиональное и неравнодушное отношение к решению вопросов, нужна Ваша 
помощь! Речь идёт о тяжелобольных детях, которые реально умирают без препаратов, 
либо их состояние катастрофически ухудшается! Имеются все НПА для закупа 
жизненно необходимых лекарств. Недопустимо, чтоб дети оставались без положенных 
им по закону препаратов из-за недопонимания либо даже манипуляций НПА со 
стороны местных исполнительных властей! Это значительно увеличивает социальное 
напряжение, и дискредитирует государственную власть в глазах граждан. 

 
Если есть противоречия между НПА Министерства здравоохранения и 

антикоррупционным законодательством, то необходимо в срочном порядке 
предпринять шаги по изменению НПА. Я готова приложить все усилия как 
Уполномоченный по правам ребёнка для работы в этом направлении. В таких случаях 
общество интересуют не столько причины, по которым положенный по закону препарат 
не может быть закуплен, сколько действия, которые государство намерено 
предпринимать по обеспечению граждан лечением.  

 
С уважением 

 
Аружан Саин 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан 

 
Исп.Татьяна Семёнова (727) 267 66 46 вн.102, semyonova@detdom.kz 


