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Льготное лекарственное 
обеспечение

беременных женщин
на амбулаторном уровне

Выписка рецептов ОМС мужчинам и женщинам
(тыс. шт.)
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Количество выписанных рецептов ОМС с 
диагнозами, связанными с беременностью

(О 00.0 - О 99.8) (тыс. шт.)
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За май-сентябрь 2015 года уже 
выданы более 22 тыс. полисов ОМС 

беременным женщинам.

Анкетирование беременных женщин в г. Нарын 
(октябрь, 2015)

в 7 случаях 
выписали 

рецепт ОМС
(24%)

в 22 случаях не 
выписали 

рецепт ОМС 
(76%)

Из 22 случаев 9 беременных
не знали о льготных рецептах ОМС
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В целях лекарственного обеспечения 
беременных женщин, Фондом ОМС 

совместно с Минздравом КР принято 
решение о бесплатной реализации им 

Полиса ОМС.

Полис ОМС дает право на льготное 
лекарственное обеспечение - по 

рецептам ОМС можно купить лекарства 
со скидкой в 50-60%. 

Для получения Полиса ОМС 
заполняется заявление у семейного 

врача в ЦСМ/ГСВ по месту жительства. 
Срок действия Полиса ОМС – 1 год

со дня получения.

Список лекарств, которые можно 
купить со скидкой, состоит из более чем 

200 наименований, в том числе
препараты железа,

фолиевая кислота, препараты йода, 
антибактериальные средства. 

Полный список приведен в 
«Справочнике лекарственных средств, 

возмещаемых по Дополнительной 
программе ОМС и Программе 
государственных гарантий». 

Справочник опубликован на сайте 
Фонда ОМС (www.foms.kg), также есть

в аптеках и у семейных врачей.  

Принципы 
льготного 

лекарственного 
обеспечения

Рецептурный 
отпуск

Заключение 
договоров с фарм. 

компаниями

Финансирование – по 
подушевому нормативу

Участие пациента в оплате за ЛС

Перечень ЛС на основе ПЖВЛС

Мониторинг 
и оценка

Динамика норматива
за 1 пациента и объем 

финансирования
(млн. сом)

53 71

122

183 186
206

2004 2006 2011 2012 2013 2015

15 сом

20 сом

30 сом
45 сом

50 сом

Стоимость одного лекарства в 
аптеках разная. Чем ниже стоимость, тем 

меньше будет оплата пациента.

Наличие 
льготного 
рецепта 

врача

Принцип работы программ льготного 
лекарственного обеспечения

Перечень ЛС
и сумма,

возмещаемые 
ФОМС

Пациент 
оплачивает только 

часть стоимости 
ЛС, другая часть –
оплачивает ФОМС


