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Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
министрлігі

Приказ Министра 
здравоохранения Республики 

Казахстан от 28 июля 2020 года № 
ҚР ДСМ-88/2020. Зарегистрирован 

в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 28 июля 

2020 года № 21021

Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан

«О внесении дополнения 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 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»

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 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» (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15724 
опубликован 9 октября 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных 
правовых актов Республики Казахстан) следующее дополнение:  
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в разделе лекарственных средства в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи, болезни органов дыхания утвержденном 
указанным приказом:

дополнить строкой, порядковый номер 7-1, следующего содержания:

«
7-
1

U07.
1

Короновирусная инфек-
ция COVID 19

Взрос-
лые

Легкая форма без факторов риска (клиника 
ОРВИ)

Парацетамол, 
таблетка

N02BE01

Ибупрофен, таб-
летка

M01AE01

Пневмония, вероятный случай у пациентов 
с факторами риска

Парацетамол, 
таблетка

N02BE01

Ибупрофен, таб-
летка

M01AE01

Ривароксабан, 
таблетка

B01AF01

Апиксабан, таб-
летка

B01AF02

Дабигатран, кап-
сула

B01AE07

».

2. Департаменту лекарственного обеспечения и стандартизации 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном 
законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 
настоящего приказа 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 
курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального 
опубликования.
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Министр здравоохранения
Республики Казахстан

А. Цой
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