
МIНIСТЭРСТВА 

АХОВЫ ЗДАРОУЯ 
РЭСПУБЛIЮ БЕЛАРУСЬ 

ЗАГАД 
ц_ /f. МIJ"№ 1/z:J:Jt 

г.Мiнск 

О внесении 
дополнений 
Министерства 
Республики 
от 7 сентября 

изменений и 
в приказ 

здравоохранения 
Беларусь 

2017 г. № 1005 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПРИКАЗ 

г.Минск 

На основании Положения о Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых 
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение к приказу Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 7 сентября 2017 г. № 1005 «Об утверждении 
годового плана централизованных государственных закупок 
лекарственных средств за счёт средств республиканского бюджета, 
предусмотренных Министерству здравоохранения Республики Беларусь в 
2018 г .» следующие изменения и дополнения: 

1.1. в подразделе А i 6 «Прочие препараты для лечения заболеваний 
ЖКТ и нарушения обмена веществ*» раздела А «Препараты, влияющие 
на пищеварительный тракт и обмен веществ»: 

позицию: 
(( лиофилизирова 

ннъ1й порошок 
для 

Алгmоко приготовления 
зидаза раствора для 20,51 
альфа*· инфузий 50 мг 

(50мг 
активного 
вещества) 

заменить позицией: 
(( лиофилизирова 

нный порошок 
для 

Алгmоко приготовления 
зидаза раствора для 1 344,03 
альфа* инфузий 50 мг 

(50 мг 
активного 
вещества) 

210 278370,01 69592,50 

210 278370,01 69592,50 

' . 

69592,50 

69592,50 

69592,50 69592,5 

' 

69592,50 69592,5 

)) 

»;



2 

1.2. в подразделе LO 1 «Противоопухолевые средства» раздела L 
«Противоопухолевые средства и иммуномодуляторы»: 

(( 

позицию: 
Капе таблетки 
цита п/о 150 2,3556 
бин мг 

исключить; 
позицию «Итого по 

24 ООО 56 535,4944 14 133,87 14 133,87 14 133,87 

ппе» изложить в новой едакции: 

14 133,87 
)) 

« Итого по группе 46 165 860,24 92 474 834,64 23 118 708,66 23 118 708,66 23 118 708,66 »; 

2. РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» (Гнитий В.А.) совместно с ГУ
«Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, 
информатизации, управления и экономики здравоохранения» 
(Сачек М.М.) внести изменения и дополнения в единую электронную базу 
данных по централизованным государственным закупкам лекарственных 
средств (ИАС «Лекарственное обеспечение»), в соответствии с настоящим 
приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Шило В.Д. 

Первый заместитель Министра Д.Л.Пиневич 


