
Образец заголовка

лекарственное 

обеспечение в 

ГОБМП и 

ОСМС



Образец заголовка
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

специализированная помощь в амбулаторных, стационарных, 

стационарозамещающих условиях и в условиях стационара на дому

пациентам, состоящим на 

диспансерном учете (дети и взрослые)

скорая медицинская помощь

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

при амбулаторном лекарственном обеспечении

первичная медико-санитарная помощь
(включая профилактические прививки)

пациентам по отдельным установленным 

диагнозам/ состояниям или по медицинским

показаниям (дети и взрослые)

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРЕПАРАТЫ (вакцины)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОДУКТЫ

при оказании медицинской помощи



ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРИ ОКАЗАНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Перечень лекарственных средств и 

медицинских изделий, применяемых при 

оказании медицинской помощи 

медицинской организацией, 

определяется на основе 

КАЗАХСТАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ФОРМУЛЯРА (КНЛФ)

Каждая клиника самостоятельно формирует 

лекарственный формуляр на основании КНЛФ и 

утверждает его в Управлении здравоохранения 

своего региона

Лекарственные формуляры клиник формируются в 

соответствии с приказом и.о. Министра 

здравоохранения РК от 24 декабря 2020 года № ҚР 

ДСМ-326/2020 «Об утверждении правил формирования 

Казахстанского национального лекарственного 

формуляра, а также правил разработки лекарственных 

формуляров организаций здравоохранения»

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2017 года № 931

В лекарственный формуляр включаются только 

препараты, зарегистрированные в Казахстане и 

имеющие доказанную клиническую эффективность и 

безопасность для пациентов

Каждый лекарственный формуляр содержит перечень 

лекарственных средств, применяемых в лечении 

пациентов в рамках ГОБМП и в системе ОСМС



Образец заголовка
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРИ АМБУЛАТОРНОМ 

ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

Лекарственные средства, медицинские 

изделия и специализированные лечебные 

продукты назначаются в соответствии с 

перечнем, утвержденным приказом 

Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 29 августа 2017 года № 666

Назначается только по медицинским показаниям в 

соответствии с тяжестью течения заболевания

Назначается категориям населения, определенным в 

приказе 666 

Рецепт выписывается на специальном бланке, 

заверяется подписью врача и его печатью

Рецепт обеспечивается в аптеке, при наличии у 

пациента документа, удостоверяющего личность

Для категории пациентов «состоящие на диспансерном 

учете» обязательным условием является внесение 

данных пациента в информационную систему 

«Электронный регистр диспансерных больных»



Образец заголовка
МАРШРУТ ПАЦИЕНТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОБМП и ОСМС

В 

ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ТЯЖЕСТИ 

СОСТОЯНИЯ, 

ПАЦИЕНТ 

ОБРАЩАЕТСЯ

в доврачебный кабинет

в фильтр-кабинет

к врачу общей практики, 

участковому терапевту/ 

педиатру

вызывает врача на дом

вызывает бригаду 

скорой медицинской 

помощи

2

5

неотложная 

помощь

экстренная 

помощь

плановая 

помощь

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ и ДИНАМИЧЕСКОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 

Амбулаторное лечение

Динамическое наблюдение

Получение медицинской 

помощи в приёмном покое 

Госпитализация в стационар 
(круглосуточный или дневной)

Стационар на дому

Амбулаторное 

лекарственное 

обеспечение

Лекарственное 

обеспечение при 

получении 

специализированной 

медицинской помощи

3

4



Образец заголовка
МАРШРУТ ПАЦИЕНТА для получения лекарственного 

обеспечения на амбулаторном уровне

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ

проведение 

диагностики и лечения, 

при необходимости, 

госпитализация
(при острых состояниях)

Амбулаторное лечение

Динамическое наблюдение

Периодический прием и консультации 

ВОП, средним медперсоналом и узкими 

специалистами

Периодические диагностические и 

лабораторные исследования

амбулаторное 

лекарственное 

обеспечение

амбулаторное 

лекарственное 

обеспечение

ПРИ ОБОСТРЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

госпитализация в дневной или 

круглосуточный стационар

амбулаторное лечение
Амбулаторное лекарственное обеспечение/ 

Лекарственное обеспечение при получении 

специализированной медицинской помощи

Рецепт выписывается через 

информационную систему 

«Лекарственное 

обеспечение» (ИСЛО)


