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На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного lrостаЕовлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. Jф 1446 (О некоторых
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реzlлизации Указа
Президента Республики Беларусь от l1 августа 2011 г. Jrlb 360>,
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести в приложение к прикЕulу Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 2l сентября 2018 г. Ns 925 кОб утверждении
годового плана центрЕIлизованных государственных закупок
лекарственных средств за счёт средств республиканского бюджета,
предусмотренных Министерству здравоохранения Республики Беларусь в
20l9 г.> следующие дополнения и изменения;

1.1. догtолнить подр€lздел А 16 <Прочие препараты для лечения
заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ) р:вдела А кПрепараты,
влияющие на пищев ительный акт и обмен веществD позициями:
( Алглюкозидаза

альфа*
лиофилизиро
ванный
порошок для
приготовлени
я раствора
лля инфузий
50 мг (50 мг
активного
вещества)

l389,зб 2I0 291 765,60 l45 882,80 l45 882,80

Илурсульфаза
(Илурсульфаза
бета)+

концентрат
мя
приготовлен и
я раствора
лля инфузий
3мл(6мг
активного
вешества)

5 725,05 936 5 358 64б,80 2 679 з2з,40 2 679 з2з,40

9rg



z

Илурсульфаза* концентрат
!ля
пр игото влен и
я раствора
лля инфузий
3мл(6мг
акгивного
вещества)

5 725,05 l04 595 405,20 297 702,6а 29,1 702,60

Ларонидаза| концентат
л.llя пнфузий
5 мл (500ел.
активного
BeutecTBa)

l58б,04 468 742 268,12 з7l l34,06 37l l34,0б

Элосульфаза
альфа*

концентрат
мя
приготовлени
я раствора
л.ля инфузий
5мл(5мг
активного
вещества)

l999,00 l l96 2 з90 804,00 l l95 402,00 l l95 402,00

D

позицию (Итого по е) изложить в новой едакции:
(

))

1,2. в рzвделе
системного использования) :

1.2.1 . в подр€вделе J
системного применения) :

позиции:

заменить позициями:

J кПротивомикробныепрепаратыдJuI

05 (Противовирусные препараты дJIя

((

)

((

)

Итого по группе 12 бl| 967,72 808 269,50 808 2б9,50 5 497 714,36 s 497 11436

Абакавир+*+ таблетки
п/о з00
мг

0,33 ,1,1z ,l 258 78,1,5 86 262 ,] 86 262,5 8б 2б2,50

Ламивудин* ** таблетки
п/о l50
мг

l 24 840 ,] l 045 238,7 з4Е 4l2,

1
з48 4l2,,] 48 412,9

Абакавир+
Ламивудин* * *

таблетки
п,/о

600мг/
З00 мг

1,0з7 з86 250 400 541,25 l33 5l3,7 l33 5l3,75 l33 5lз,75

Ламивудинi i* таблетки
пlо l50
мг

0,248 68 400 lб 963,20 5 654 5 б54,40 5 б54,40

(
позицию (итого по е) изложить в новой дакции

1.2.2, в подразделе J 07 <Вакцины*>:
позицию:

Анатоксин
столбнячный

суспензия
llпя
инъекций
2доз 1мл

0,4з7 з4 бЕ4 l5 l5б,9l l5 156,9l

ИСКJIЮЧИТЬ;

позицию (Итого по г

)

(

D

Итого по группе 9 003 325,24 288 152,05 2 905 0б4,94 3 086 028,14 2 724 l0l,7 4

( Итого по группе 16 204135,42 557 028,б2 4 075 126,27 8 709 248,09 2 863 зэ2,44 )
II[е) изложить в новой д€кции
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2. РУП dЕЛФАРМА[РIЯ> (Игнатенко В.С.) совместно с ГУ
<Республиканский научно-практический центр медицинских технологий,
информатизации, управления и экономики здравоохраненияD
(Сачек М.М.) внести изменения в единую электронную базу данных по
централизованItым государственным закупкЕtм лекарствецных средств
(ИАС <Лекарственное обеспечение>), в соответствии с настоящим
приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возпожить на
заместителя Министра Шило В.!.

Министр В.С.Караник
'т-->-2-

Виктор
Pencil


