
Почему мне выписывают аналоги,
а не лекарства, которые мне полагаются?

Пример
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Это препараты одинакового действия, с 
идентичными показаниями к применению, с 
одинаковым действующим веществом, разные 
производители и разные торговые названия.

Ацетилсалициловая 
кислота

Аспирин
Упсарин

международное непатентованное
наименование торговое наименование

Лекарства для бесплатного 
амбулаторного обеспечения 
закупаются под международным 
непатентованным 
наименованием.

Рецепты выписываются либо под 
международным непатентованным 
наименованием или под торговым 
наименованием.
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Врач не выпишет рецепт на лекарства, не 
зарегистрированные в Казахстане.

Регистрация - подтверждение эффективности, 
безопасности и качества.

Как должен быть оформлен
рецепт на лекарство?

Выписка через специальную систему. 
Если ваше лекарство выписывается в рамках бесплатного 
объема, то оно выдается через электронную автоматизированную 
систему для бесплатных лекарств. 

Печать медицинской организации

Врач может использовать рецептурные 
сокращения на латинском языке

Специальный бланк, заверенный 
печатью и подписью 
медработника.

Специальный бланк, заверенный 
печатью и подписью 
медработника.

Способ применения на государственном или 
русском языках с указанием дозы, частоты и 
длительности приема.

Врач не должен ограничиваться общими 
указаниями или допускать исправления в 
рецепте.

В течение какого времени
действительны рецепты?

Выписка лекарств регулируется правилами, утвержденными приказом № 373.

Рецепты средств, 
содержащих производные 
8-оксихинолина, 
гормональные стероиды, 
клонидин, анаболические 
стероиды, кодеин, 
тропикамид, 
циклопентолат, трамадол, 
буторфанол - в течение 
10 календарных дней со 
дня их выписки.

Рецепты на бесплатный и 
льготный отпуск 
лекарственных средств 
действительны только в 
пределах административно- 
территориальной единицы 
республики
(район, город, область)

Рецепты, в том числе на 
бесплатные лекарства, 
действительны в течение 
1 месяца.

www.fms.kzЗвонок и SMS - бесплатны.

СМС «0» на 2315 ТЕЛЕФОН 1439

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ СООБЩЕНИЕ ПРИШЛО, НО НА САМОМ ДЕЛЕ 
ЛЕКАРСТВА ВЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ, ВЫ МОЖЕТЕ УВЕДОМИТЬ ОБ ЭТОМ, 
ОТПРАВИВ SMS С ЦИФРОЙ «0» НА НОМЕР 2315 ИЛИ ПОЗВОНИВ ПО 
ТЕЛЕФОНУ 1439. 

После получения лекарственного средства вам придет SMS 
уведомление о выдаче препарата – это пилотный запуск нового вида 
мониторинга, поэтому сообщения пока приходят получившим 
лекарства в ноябре-декабре 2018 года. 
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