
 

О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня 

лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий 

граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и 

(или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями 

на амбулаторном уровне" 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 января 2020 года 

№ ҚР ДСМ-1/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан 9 января 2020 года № 19852 

      Примечание ИЗПИ! 

Настоящий приказ вводится в действие 1 января 2020 года. 

       В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 88 Кодекса Республики 

Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе 

здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 

августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и 

медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с 

определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными 

лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном 

уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 15724, опубликован 9 октября 2017 года в Эталонном 

контрольном банке нормативных правовых актов Республики 

Казахстан)следующие изменения: 

      заголовок изложить в следующей редакции: 

      "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в 

рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе 

обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных 

категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными 

и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и 

специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне"; 
 

       пункт 1 изложить в следующей редакции: 



       "1. Утвердить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий в 

рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе 

обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных 

категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными 

и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и 

специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне согласно 

приложению к настоящему приказу."; 
 

       Перечень лекарственных средств и медицинских изделий в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе 

отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) 

бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими 

изделиями на амбулаторном уровне, утвержденный указанным приказом, 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

      2. Департаменту лекарственного обеспечения и стандартизации Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством 

порядке обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан; 

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан; 

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных 

подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

здравоохранения Республики Казахстан Надырова К.Т. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие 1 января 2020 года и подлежит 

официальному опубликованию. 
      Министр здравоохранения 

Республики Казахстан  
Е. Биртанов 

  

Приложение к приказу 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 9 января 2020 года № ҚР ДСМ-1/2020 

  

Утвержден приказом 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 29 августа 2017 года № 666 



 Перечень лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского 

страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями 

(состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими 

изделиями на амбулаторном уровне 

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 

№ 

Код 

МКБ-

10 

Наименование 

заболевания 

(состояния) 

Категория 

населения 

Показания (степень, 

стадия, тяжесть течения) 

для назначения 

лекарственных средств 

Наименование 

лекарственных 

средств 

(лекарственная форма) 

Код АТХ 

 

 

 

Болезни нервной системы 

55. 

G35 
Рассеянный 

склероз 

Все категории, состоящие 

на диспансерном учете 

Все формы 

течения 

Интерферон бета 1а, лиофилизат 

для приготовления раствора для 

внутримышечного введения, 

раствор для инъекций 

L03AB07 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерферон бета 1 b, лиофилизат 

для приготовления раствора для 

инъекций 

 

L03AB08  

Глатирамера ацетат, раствор для 

подкожного введения 
L03AX13 

Пэгинтерферон бета-1а, раствор 

для инъекций для подкожных 

инъекций 

L03АВ13 

Терифлуномид, таблетка L04AA31 

Натализумаб, концентрат для 

приготовления раствора для 

инфузий 

L04AA23 

Окрелизумаб, концентрат для 

приготовления раствора 
L04AA36 

 

     МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра 

      Код АТХ – анатомо-терапевтическо-химический код 
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