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Законы:

В соответствии с подпунктом 7) статьи 6 и пунктом 1 статьи 34 
Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О 
здоровье народа и системе здравоохранения» Правительство 
Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи.
2. Министерству здравоохранения Республики Казахстан, 

акимам областей, городов Астаны и Алматы принять необходимые 
меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Республики Казахстан от 28 сентября 2007 года № 853 «Об 
утверждении Перечня гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи на 2008-2009 годы» (САПП Республики 
Казахстан, 2007 г., № 35, ст. 397).

4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 
2010 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов



Перечень гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи.
1. Общие положения

1. 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.

2. В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (далее -
ГОБМП) включается:

1) скорая медицинская помощь и санитарная авиация;
2) амбулаторно-поликлиническая помощь, включающая:
первичную медико-санитарную помощь (далее - ПМСП);
консультативно-диагностическую помощь (далее - КДП) по направлению 

специалиста первичной медико-санитарной помощи и профильных 
специалистов;

3) стационарная медицинская помощь по направлению специалиста ПМСП или 
медицинской организации в рамках планируемого количества случаев 
госпитализации (предельных объемов), определяемых уполномоченным органом 
в области здравоохранения (далее - уполномоченный орган), по экстренным 
показаниям - вне зависимости от наличия направления;

4) стационарозамещающая медицинская помощь по направлению специалиста 
ПМСП или медицинской организации;

5) восстановительное лечение и медицинская реабилитация;
6) паллиативная помощь и сестринский уход для категорий населения, 

установленных Правительством Республики Казахстан.



2. Перечень ГОБМП:

3. Перечень ГОБМП в форме скорой медицинской помощи 
включает:

1) оказание медицинской помощи по экстренным 
показаниям и обеспечение лекарственными средствами в 
соответствии с лекарственными формулярами;

2) доставку больных по медицинским показаниям в 
медицинские
организации;

3) медицинское обеспечение массовых мероприятий.
4. ГОБМП в форме санитарной авиации включает:
1) предоставление экстренной медицинской помощи 

населению при невозможности оказания медицинской 
помощи из-за отсутствия медицинского оборудования или 
специалистов соответствующей квалификации 
в медицинской организации по месту нахождения пациента;

2) доставку квалифицированных специалистов к месту 
назначения либо транспортировку больного в 
соответствующую медицинскую организацию различными 
видами транспорта.



5. ГОБМП в форме амбулаторно-поликлинической помощи предоставляется 
гражданам в виде ПМСП, КДП и включает:

1) осмотры, консультации специалистов;
2) лабораторные и инструментальные исследования, за исключением 

диагностики на основе полимеразной цепной реакции, 
иммунофенотипирования, компьютерной и магниторезонансной 
томографии, ангиографии, медико-генетических исследований, которые 
проводятся по медицинским показаниям и направлению специалиста ПМСП 
и (или) профильных специалистов: детям до 18 лет; беременным; 
участникам Великой Отечественной войны; инвалидам; многодетным 
матерям, награжденным подвесками «Алтын алка», «Кумыс алка»; 
получателям адресной социальной помощи; пенсионерам по возрасту; 
больным инфекционными, социально-значимыми заболеваниями и 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (далее -
социально-незащищенные группы);

3) медицинские услуги (инъекции, наложение марлевых, отвердевающих 
повязок, шин, хирургические, гинекологические, урологические, 
офтальмологические, оториноларингологические и другие амбулаторные 
процедуры с использованием расходных материалов медицинской 
организации) (далее - медицинские услуги);

Перечень ГОБМП:



4) физиопроцедуры детям до 18 лет по медицинским показаниям;
5) экстренная стоматологическая помощь социально-незащищенным группам 

населения, плановая стоматологическая помощь (кроме ортодонтической и 
ортопедической) детям до 18 лет и беременным, включая экстракцию зубов, 
препарирование и наложение пломбы из композитных материалов химического 
отверждения;

6) мероприятия по формированию здорового образа жизни:
пропаганду здорового образа жизни и питания;
гигиеническое обучение населения, охрану семьи, материнства, отцовства и 

детства;
разъяснительную работу по безопасному водоснабжению и рациональному 

питанию населения;
7) обеспечение лекарственными средствами в соответствии с утверждаемым 

уполномоченным органом перечнем лекарственных средств и специализированных 
лечебных продуктов для бесплатного и (или) льготного обеспечения отдельных 
категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями);

8) профилактические медицинские осмотры целевых групп населения 
в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом;

9) проведение профилактических прививок против инфекционных и 
паразитарных заболеваний, согласно перечню, утверждаемому Правительством 
Республики Казахстан;

10) санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в очагах 
инфекционных заболеваний.

Перечень ГОБМП:



6. ГОБМП, оказываемый в форме стационарной помощи, включает:
1) осмотры, консультации специалистов;
2) лабораторные и инструментальные исследования в соответствии 

со стандартами в области здравоохранения;
3) медицинские услуги (за исключением платных), лекарственное 

обеспечение в соответствии с лекарственными формулярами по 
медицинским показаниям;

4) обеспечение препаратами крови и ее компонентов по 
медицинским показаниям;

5) обеспечение соответствующим уходом и питанием;
6) восстановительное лечение и медицинская реабилитация;
7) паллиативная помощь и сестринский уход.
7. ГОБМП в форме стационарозамещающей помощи включает:
1) осмотры, консультации специалистов;
2) медицинские услуги (за исключением платных), лекарственное 

обеспечение в соответствии с лекарственными формулярами по 
медицинским показаниям от 4 до 8 часов в течение дня.

Перечень ГОБМП:



Государственные программы: 
Медицинский туризм.

Медицинский туризм - это глобальное 
явление, в основе которого лежит выезд 
граждан за рубеж в поисках качественной и 
недорогостоящей медицинской помощи.

Существуют различные социально-
экономические причины, подвигающие людей 
получать медицинские услуги в других странах. 
Большинство участников таких туров, не имея 
возможности своевременно получить 
квалифицированное лечение у себя на родине, 
едут как в соседние, так и в отдаленные 
страны.

за конкретными видами лечения (медицинский туризм),
для уточнения диагноза и обследования (диагностический туризм),
для оздоровления и улучшения внешнего вида (оздоровительный туризм).



К примеру, у большей части жителей США нет медицинской страховки, что вынуждает их 
прибегнуть к помощи врачей Таиланда и Индии, где медицинское обслуживание существенно 
дешевле чем дома. Жители Канады и Великобритании, несмотря на бесплатную медицину, 
путешествуют в Восточную Европу и на Дальний Восток, так как там можно получить 
лечение по приемлемой цене и без очередей к специалисту и на хирургическую процедуру, 
которые могут длиться дома от нескольких месяцев и до 2 лет.

Жители СНГ выезжают на лечение в основном в 
Германию и Израиль, которые являются наиболее 
популярными направлениями, но также многие 
пользуются услугами медицины Австрии, Швейцарии, 
Франции, Сингапура, Южной Кореи.

Казахстанские пациенты длительное время были 
вынуждены ездить в другие страны за получением 
медицинской помощи в таких областях медицины, 
как кардиохирургия, нейрохирургия, 
трансплантация органов, онкология и др. Это было 
связано с недоступностью указанных видов услуг и 
их низким качеством. В основном казахстанцы
предпочитают ездить на лечение в такие страны, 
как Германия, Австрия, Израиль, Южная Корея, 
Сингапур, Турцию.



С созданием современных клиник Национального медицинского 
холдинга в Астане и развитием в стране кардиохирургической и 
нейрохирургической помощи потребность казахстанцев в 
зарубежном лечении значительно уменьшилась, а для иностранцев 
появилась возможность получать медицинские услуги в Казахстане 
по международным стандартам.

В центрах кардиохирургии и нейрохирургии 
Национального медицинского холдинга сейчас 
оказываются высокотехнологичные услуги на 
высочайшем международном уровне. Причем 
гражданам Казахстана их предоставление на 
бесплатной основе гарантируется государством.

Недавно в Астане начал функционировать Центр 
персональной медицины, который предоставляет 
услуги геномного тестирования и полной прицельной 
диагностики с последующим мониторингом 
пациентов в случае выявления тех или иных рисков 
заболеваний.

Причем все это проводится на 
самом современном оборудовании, 
практически без очередей и с 
привлечением профессионального, 
дружелюбного медицинского 
персонала.

В настоящее время создаются реальные условия для 
того, чтобы казахстанцам не было необходимости 
ездить за рубеж за медицинской помощью. За последние 
годы в стране были построены высококлассные хорошо 
оснащенные клиники. Большое внимание уделяется 
подготовке кадров, в том числе за рубежом и с 
приглашением известных зарубежных медиков.



ЭКО в Казахстане

Экстракорпоральное оплодотворение —
вспомогательная репродуктивная технология, 
используемая в случае бесплодия. По определению 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
бесплодный брак – это отсутствие беременности в 
течение одного года у супругов детородного возраста, 
при условии, что они ведут регулярную половую жизнь 
без применения противозачаточных средств.

Процедура экстракорпорального оплодотворения 
заключается в том, что само оплодотворение -
слияние женской и мужской половых клеток, 
происходит в специальных лабораторных условиях.

В 1995 году появился первый центр ЭКО в Казахстане. В 
настоящее время в стране работают 10 центров, 7 из 
которых — частные. Ежегодно в стране делается около 
3500 программ искусственного оплодотворения. За 16 
лет с помощью вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ) в Казахстане родились около 6 тыс. 
детей.

Эффективность ЭКО составляет 35-40%. Основными 
причинами бесплодия являются, у женщин —
непроходимость маточных труб, нарушение 
эндокринной системы. У мужчин — перенесенные 
инфекционные заболевания, в особенности свинка, 
водянка яичника, варикоцелле.

ЭКО проводится платно и на основе получения квоты. 
На данный момент в Казахстане средняя стоимость 
одной попытки программы экстракорпорального 
оплодотворения составляет 180 - 190 тыс. тенге и 
расходы на препараты от 100 - 150 тыс. тенге.

Бесплодные пары при наличии показаний к ЭКО проходят 
соответствующее лабораторно-диагностическое 
обследование для подготовки к проведению ЭКО. После 
чего, управление здравоохранения принимает 
комиссионное решение о направлении лиц, страдающих 
бесплодием, на проведение ЭКО. Направляются 
женщины в организации здравоохранения, имеющие 
госзаказ на оказание медицинских услуг по проведение 
ЭКО в рамках гарантированного объема бесплатной 
медпомощи, с учетом права свободного выбора 
пациентом медицинской организации.



Критерии для отбора пациентов на бесплатное ЭКО:

Возраст пациента от 19 до 35 лет с бесплодием трубного 

происхождения.

Мужское бесплодие – астеноолиготератозооспермия 2 степени не 

поддающиеся лечению.

Обязательным условием отбора пациентов является наличие 

показателей эндокринного статуса пациентки в пределах нормы.

Форма 20/у предоставляется супружеским парам с бесплодием 

на одну попытку

Не распространяется на пары, уже имеющие детей.

Квоту могут получить только граждане Казахстана

Обследование и подготовка на ЭКО не входит в 

гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.



Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева 
народу Казахстана. 14 декабря 2012 г.

Сильное и успешное государство
Устойчивый процесс демократизации и либерализации
Согласие и мир различных социальных, этнических и религиозных групп
Национальная экономика. Наша роль в международном разделении труда
Сильная социальная политика, которая обеспечила общественную 
стабильность и согласие
Страна, признанная мировым сообществом
Наша активная роль в продвижении режима ядерного нераспространения
Стратегия Казахстан-2030. Основные итоги



Состоявшийся Казахстан – испытание кризисом нашей государственности, национальной экономики, гражданского 
общества, общественного согласия, регионального лидерства и международного авторитета
Ровно 15 лет назад мы приняли Стратегию развития Казахстана до 2030 года.
Это был 1997 год – еще не был окончательно преодолен постсоветский хаос, кризис лихорадил Юго-Восточную Азию и 
некоторые другие рынки. Очень сложно было и нам.
Все эти годы наша стратегия как маяк освещала нам путь, позволяя идти вперед, не сбиваясь с главной цели.
Помните 1997 год?
После моего выступления в Парламенте были смятение и растерянность.
Многие задавались вопросами: «Что это – пропаганда? Обещание манны небесной?»
Настолько амбициозными казались поставленные тогда задачи.
Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Перед нами стояла гигантская задача – переломить ход событий. Построить новую страну.
Чтобы ее решить, мы должны были провести тройную модернизацию: построить государство и совершить прорыв в 
рыночную экономику, заложить основы социального государства, перестроить общественное сознание. Мы должны были 
определить наш собственный путь. И этот путь был очерчен в Стратегии «Казахстан-2030». Этот документ дал нам видение 
стратегических целей и задач, стал важнейшим мировоззренческим прорывом.
Народная мудрость гласит: «Мақсат – жетiстiктiң желкенi». Только правильно поставленные цели приводят к успеху.
Сегодня для меня большая честь заявить о том, что мы сделали правильный выбор. И глобальный кризис 2008 – 2009 
годов подтвердил это.
Казахстан устоял. Кризис не разрушил наши достижения и сделал нас сильнее.
Выбранная нами политическая, социально-экономическая и внешнеполитическая модель развития страны доказала 
свою эффективность.
1. Сильное успешное государство
Наше главное достижение – мы создали независимый Казахстан.
Мы юридически оформили наши границы. Сформировали интегрированное экономическое пространство страны. Заново 
наладили и укрепили в стране производственные связи. Сегодня все регионы работают в неразрывной связке друг с 
другом.
Провели исторически важные конституционные и политические реформы, которые создали современную систему 
государственного управления, основанную на разделении ветвей власти.
Построили новую столицу страны – Астану. Это современный город, который стал нашим символом и гордостью. Мы 
смогли использовать потенциал столицы для того, чтобы показать миру возможности нашей страны. Именно поэтому 
международное сообщество выбрало Казахстан местом проведения Всемирной выставки «EXPO-2017». Этого бы не было, 
если бы не было Астаны. Такой чести удостаиваются далеко не все. Достаточно сказать, что наша страна стала первой на 
всем постсоветском пространстве, кто председательствовал в ОБСЕ, провел саммит этой организации и проведет у себя 
EXPO-2017 – мероприятие планетарного масштаба.



В целях рационального назначения и использования лекарственных средств в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам управлений здравоохранения областей, городов Астаны и Алматы (по согласованию):
1) создать постоянно действующие комиссии при Управлениях здравоохранения областей, городов Астаны и 

Алматы с привлечением профильных внештатных специалистов, территориальных Департаментов Комитета 
контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан по 
контролю за рациональным назначением и использованием лекарственных средств на амбулаторном уровне в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП);

2) обеспечить проведение комиссией на постоянной основе мониторинга назначения и использования 
лекарственных средств в соответствии с приказом И.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 ноября 
2011 года № 786 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для 
бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 
амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными 
продуктами" и Инструкцией о порядке обеспечения населения лекарственными средствами на амбулаторном уровне 
в рамках ГОБМП, утвержденной приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2012 
года № 90;

3) создать постоянно действующие комиссии в организациях здравоохранения, оказывающих стационарную 
помощь, по контролю за рациональным назначением и использованием лекарственных средств в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

4) обеспечить ежеквартальное предоставление отчетов к 5 числу месяца следующего за отчетным периодом в 
Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

2. Комитету контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан (Байсеркин Б. С.) обеспечить проведение на постоянной основе мониторинга использования 
лекарственных средств на амбулаторном уровне, закупаемых за счет средств республиканского бюджета.

3. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан 
(Тулегалиева А.Г.) обеспечить на постоянной основе проведение мониторинга назначения лекарственных средств на 
амбулаторном уровне, закупаемых за счет средств республиканского бюджета.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра здравоохранения Республики 
Казахстан Байжунусова Э.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
И.о. Министра С. Мусинов

О мониторинге назначения и использования лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи
Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 августа 2012 года № 553



О мониторинге назначения и использования лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи
Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 августа 2012 года № 553

В соответствии со статьей 69 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 
года «О здоровье народа и системе здравоохранения», главой 3 постановления 
Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2135 «Об 
утверждении Правил обеспечения лекарственными средствами граждан» и главой 2 
постановления Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2009 года № 1887 
«Об утверждении Правил обеспечения получения гражданами гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета и отпуска лекарственных средств, 
закупаемых из средств республиканского бюджета на амбулаторном уровне в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра
здравоохранения Республики Казахстан Байжунусова Э.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.
Министр С. Каирбекова



1. Управления здравоохранения областей, городов Астаны, Алматы, в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 
ноября 2009 года № 1888 «Об утверждении правил организации и 
проведения закупа медицинских услуг по оказанию гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи» формируют список организаций 
здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в 
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее-
ГОБМП), составляют разнарядку и график поставки лекарственных средств в 
соответствии с прикрепленными диспансерными больными на основе 
Регистра больных и несут персональную ответственность за своевременное 
обеспечение лекарственными средствами.

Порядок учета и отпуска лекарственных средств, закупаемых из
средств республиканского бюджета на амбулаторном уровне в
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
1. Общие положения



2. Порядок учета и отпуска лекарственных средств
в организациях здравоохранения

2. В организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь (далее - организация здравоохранения) учету подлежат 
лекарственные средства, закупленные за счет средств республиканского бюджета.

3. Организации здравоохранения осуществляют учет с целью рационального использования бюджетных средств, выделенных на приобретение 
лекарственных средств.

4.Отпуск лекарственных средств осуществляется через аптеки, аптечные пункты, отделения (кабинеты) не зависимо от формы собственности на 
основе договора (типовой договор) с организацией здравоохранения.

5. Лица, ответственные за учет лекарственных средств в аптеке, аптечном пункте, отделениях (кабинетах) в организациях здравоохранения 
назначаются руководителем организации здравоохранения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. В организации здравоохранения приказом руководителя, создается постоянно действующая комиссия, которая не реже 1 раза в квартал проверяет 
в аптеке, аптечном пункте, отделениях (кабинетах) состояние хранения, учета, отпуска и рационального использования лекарственных средств.

7. Ежемесячно на 1 число каждого месяца ответственным лицом составляется отчет о движении лекарственных средств по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку и представляется в бухгалтерию организации здравоохранения.

8. Лекарственные средства, приобретенные за счет средств республиканского бюджета отпускаются по рецептам при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность (свидетельство о рождении пациента) или его копии.

9. Лекарственные средства, приобретенные в рамках ГОБМП для оказания амбулаторно-поликлинической помощи, подлежат учету в суммовом и 
количественном выражении в автоматизированной лекарственной информационной системе учета использования лекарственных средств.

10. При отсутствии автоматизированной лекарственной информационной системы учета использования лекарственных средств, учет ведется в 
журнале учета отпуска лекарственных средств по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, страницы которого должны быть 
пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью и подписью руководителя организации здравоохранения и главного бухгалтера.

На каждое торговое наименование, фасовку, форму, дозировку лекарственных средств открывается отдельная страница.
11. Основанием для прихода лекарственных средств, поступивших в аптеку, аптечный пункт, отделение (кабинет) являются счета, накладные 

поставщика, а расхода лекарственных средств – рецепты.
12. Поступившие в аптеку, аптечный пункт, отделение (кабинет), лекарственные средства ответственное лицо принимает их в соответствии с 

сопроводительными документами.
13. Учет отпуска лекарственных средств из аптеки, аптечного пункта, отделения (кабинет) осуществляется по рецептам.
14. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, организация здравоохранения представляет отчеты в управление 

здравоохранения по формам согласно приложениям 3, 4 к настоящему Порядку за подписью первого руководителя организации здравоохранения и 
главного бухгалтера. Реестры выписанных рецептов представляются в управление здравоохранения на электронных или бумажных носителях.

15. Информация об отпуске лекарственных средств пациенту направляется ответственным лицом в автоматизированную лекарственную 
информационную систему учета использования лекарственных средств.

16. Ответственность за рациональное назначение лекарственного препарата в соответствии с Регистром прикрепленных диспансерных больных 
несет врач выписавший рецепт.

17. Территориальные управления здравоохранения ежемесячно к 10 числу следующему за отчетным месяцем представляет в Комитет контроля 
медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее- ККМФД) сводный отчет о движении 
лекарственных средств по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку за подписью первого руководителя главного бухгалтера.



Спасибо за 
внимание !


