
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА В КАЗАХСТАНЕ

Как получить 
лекарства 
бесплатно?

БЕСПЛАТНО ЛЕКАРСТВАМИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ

Прикрепиться к поликлиникеШаг 1

Сдать анализы, подтвердить диагноз и встать на 
диспансерный учет. Шаг 2

Получить рецепт от участкового или профиль-
ного врача, который вас лечитШаг 3

Обратиться в аптеку, которая работает по 
гарантированному объему бесплатной медпомощи, 
с удостоверением личности и рецептом.

Шаг 4

СПИСОК АПТЕК УЗНАЙТЕ В  
ВАШЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

Важно
знать!

Государство закупает лекарства по международным непатентованным наименованиям. 
Поэтому название лекарства может отличаться. Например, ацетилсалициловая кислота –  
международное непатентованное название, Аспирин и Упсарин – торговые названия. 

ПРИ КАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЫДАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНЫЕ МЕДИКАМЕНТЫ?

Пациенты с сахарным диабетом

болезни системы 
кровообращения болезни органов 

пищеварения
болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм

болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания и нарушения 
обмена веществ

болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани

болезни нервной 
системы

психические 
расстройства и 
расстройства нервной 
системы

некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни новообразования

паллиативная 
помощь

иглы к 
шприц-ручке, 

тест полосы для 
определения 
кетоновых тел в 
моче, 

одноразовые 
инсулиновые 
шприцы с 
маркировкой, 

тест полосы для 
определения 
глюкозы в крови

Дети до 18 лет с сахарным диабетом

инсулиновые помпы резервуар к помпам

Пациенты с распространенными формами злокачественных 
новообразований, туберкулеза и ВИЧ - инфекции, хрониче-
скими прогрессирующими заболеваниями

Однокомпонентный дренируемый 
илео/колостомный калоприемник в 
комплекте с защитной пастой

болезни органов 
дыхания состояние после 

пересадки 
органов и тканей

болезни 
мочеполовой 
системы

www.fms.kz

В Управление здравоохранения 
Департамент Комитета фармации 
Министерства здравоохранения РК 
по месту жительства. 

К руководству 
поликлиники.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ НЕ ВЫДАЮТ БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА?
ОБРАТИТЕСЬ

по телефону 1439 можно узнать о датах 
поставки бесплатных медикаментов.

Более подробно в приказе № 666 Минздрава РК: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015724    

Лекарства можно 
получать не чаще, чем 
раз в месяц. 

При длительном лечении 
лекарства выдаются из 
расчета трех месяцев.

Количество 
препаратов зависит от 
курса лечения.

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
БЕСПЛАТНО МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
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инфузионный набор


