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Статья 87. 
Гарантии обеспечения 

прав в области 
здравоохранения. Госуд

арство гарантирует 
гражданам Республики 

Казахстан: 
1) право на охрану 

здоровья; 
2) 

предоставление гаранти
рованного объема 

бесплатной 
медицинской помощи; 

3) равный доступ к 
медицинской помощи; 

4) качество 
медицинской помощи; 

5) 
доступность,качество,эф

фективность и 
безопасность 

лекарственных средств; 
6) проведение 

мероприятий по 
профилактике 

заболеваний, 
формированиюздоровог

о образа жизни и 
здорового питания; 

7) неприкосновенность 
частной жизни. 
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системе 

здравоохранения» 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Программа бесплатного 

лекарственного обеспечения 

функционирует в Республике 

Казахстан с 2005 года. Благодаря 

этой программе наше население, 

состоящее на диспансерном учете по 

заболеваниям, имеет возможность 

получать лекарственные средства на 

бесплатной основе. 

Сегодня Правительство и 

Министерство здравоохранения 

Республики Казахстан уделяет особое 

внимание развитию и 

совершенствованию данного 

направления с тем, чтобы 

обеспечивать качественное и 

своевременное лекарственное 

обеспечение на амбулаторно-

поликлиническом  уровне и снизить 

количество обострений и 

госпитализаций. 

Согласно действующему 

законодательству Республики 

Казахстан, гарантированный объем 

бесплатной медицинской помощи 

предоставляется гражданам 

Республики Казахстан и оралманам 

за счет бюджетных средств и 

включает профилактические, 

диагностические и лечебные 

медицинские услуги, обладающие 

наибольшей доказанной 

эффективностью, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 15 декабря 

2009 года № 2136. 

Обеспечение лекарственными 

средствами граждан на 

амбулаторном уровне в рамках 

гарантированного объема 

бесплатной медицинской 

помощи (далее — ГОБМП) 

осуществляется в соответствии с 

Перечнем, утвержденным 

приказом Министра 

здравоохранения от 4 ноября 2011 

года №786. Потребность в 

лекарственных средствах, входящих 

в Перечень, определяется 

медицинскими организациями, с 

учетом количества пациентов, 

состоящих на диспансерном учете и 

фактического потребления 

лекарственных средств за 

предыдущий год. Обеспечение 

граждан лекарственными средствами 

в рамках ГОМБП на амбулаторном 

уровне осуществляется через 

аптечную организацию по 

бесплатным рецептам при 

предъявлении документа, 

удостоверяющего личность больного 

(свидетельства о рождении 

пациента) или его копии.  

Для получения бесплатных 

рецептов на амбулаторном уровне 

пациент должен быть прикреплен к 

организации первичной медико-

санитарной помощи (ПМСП), с 

внесением данных пациента в 

Регистр прикрепленного населения и 

состоять на диспансерном учете. 

Выписка рецептов производится 

участковыми врачами и 

профильными специалистами 

медицинских организаций. 



 

В целях рационального использования 

лекарственных средств для лечения на 

амбулаторном уровне в рамках ГОМБП 

применяются следующие принципы: 

» Диагноз должен быть подтвержден и 

верифицирован; 

» Лекарственные средства назначаются 

пациентам в соответствии с заболеваниями, 

категорией населения, показаниями, 

диспансерными группами; 

» В целях предотвращения дублирования 

терапии и развития нежелательных 

явлений, выписывание лекарственных 

средств производится под международными 

непатентованными названиями (активное 

действущее вещество или состав) с 

указанием торгового наименования; 

» В целях предотвращения 

полипрагмазии, общее количество 

лекарственных средств, выписываемых 

одному пациенту не должно превышать 

пяти препаратов в рамках Перечня, 

выписанных в установленном 

Правительством Республики Казахстан 

порядке. 

» Назначаемые лекарственные средства в 

соответствии с утвержденным Перечнем 

выписываются по рецепту на одного 

пациента не более 1 раза в месяц. 

С 1 января 2018 года вступит в силу 

новый приказ Министра 

здравоохранения Республики 

Казахстан №666 от 29 августа 2017 

года «Об утверждении перечня 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения для 

обеспечения граждан в рамках 

гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и в 

системе обязательного 

медицинского страхования, в том 

числе отдельных категорий 

граждан с определенными 

заболеваниями (состояниями) 

бесплатными и (или) льготными 

лекарственными средствами, 

изделиями медицинского назначения 

и специализированными лечебными 

продуктами на амбулаторном 

уровне».  

С данным приказом Вы можете 

ознакомиться на сайте Министрества 

здравоохранения Республики Казахстан 

www.mz.gov.kz. 

В новом приказе Минздрава население 

будет бесплатно обеспечено 274 

наименованиями лекарств по МНН (больше 

на 8 наименований), 8 видами медицинских 

изделий для 48 групп заболеваний. 

Перечень бесплатных лекарств на 2018 

год дополнен новыми препаратами с 

доказанной эффективностью; в 

соответствии с международными 

рекомендациями исключены лекарства с 

недоказанной эффективностью и 

неиспользуемые в клинической практике 

лекарственные средства. 

Минздрав преследует цель постепенного 

расширения перечня бесплатного АЛО, 

постепенно снижая необоснованное лечение 

в стационаре и поощряя переход на 

управление заболеваниями на 

амбулаторном уровне. 

В приказе по АЛО исключено прежнее 

разделение финансирования заболеваний 

за счет средств местного бюджета и 

республиканского бюджета, ввиду 

централизации на республиканском уровне. 

Для удобства информатизации в перечень 

добавлены дополнительные данные: код 

заболевания по МКБ-10 и код АТХ для 

лекарственных препаратов.  
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Давайте, рассмотрим  внесенные изменения более подробно: 
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НАЗВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Поместите здесь небольшой по объему текст о вашей организации. Укажите цели 

организации, ее расположение, дату создания и краткую историю. Можно также 

кратко перечислить предлагаемые вашей организацией товары, услуги или 

программы. Укажите географические районы ее деятельности (например, рынки 

Европы или восточной части России), на какого заказчика она ориентируется. 

Укажите, с кем нужно связаться для получения дополнительных сведений. 

ЗАГОЛОВОК РАССКАЗА С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ СТРАНИЦЫ 

Эта статья может состоять не более чем из 150-200 слов. 

Если бюллетень складывается и отправляется по почте, то эта статься будет расположена на обратной стороне. Поэтому она должна легко восприниматься визуально. 

Это легко сделать с помощью представления материала в виде вопросов и ответов. Вы можете привести здесь вопросы, полученные от читателей после выхода предыдущего выпуска, или ответить на часто 

задаваемые вопросы. 

Список имен и должностей руководителей вашей организации — хороший способ придать бюллетеню конкретный, персонифицированный вид. Если ваша организация мала, можно привести список всех ее 

сотрудников. 

Если у вас имеются сведения о ценах на основные товары и услуги, поместите их здесь. Вы можете сообщить читателю о других формах взаимодействия с вашей организацией. 

Можно также напомнить читателю о каком-либо повторяющемся событии, на котором он мог бы присутствовать, например о деловом завтраке для независимых продавцов в третий четверг каждого месяца 

или же о проводимых вами благотворительных мероприятиях. 

Если место позволяет, то здесь же можно разместить клип или другой графический объект. 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ:  

Жусупова Г.К., руководитель Центра рационального использования лекарственных средств, 

клинический фармаколог, врач высшей категории, MD 

Есбатырова Л.М., начальник отдела рациональной фармакотерапии ЦРИЛС, клинический 

фармаколог, MD 

Басибекова А.Р., главный специалист отдела рациональной фармакотерапии ЦРИЛС 

Бегешева Д.Е., главный специалист отдела рациональной фармакотерапии ЦРИЛС 

Внимание! 

Центр рационального использования лекарственных средств не сотрудничает 

с рекламодателями и производителями лекарственных средств.  

Распространение лекарственного бюллетеня финансируется Министерством 

здравоохранения Республики Казахстан. 

Наши контакты: Центр рационального использования лекарственных средств 

 РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК:  

г. Астана, ул. Мәңгілік ел 8, подъезд 18B, кабинет 108. 

Бесплатная телефонная линия - 8 800 080 88 87. 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО  


