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О внесении изменений в прика:}
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от З сентября 2019 г. J\& 1045

На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 201l г. }lЪ 1446 (О некоторых
вопрос€lх Министерства здравоохранения и Mepzlx по реЕrлизации Указа
Президента Республики Беларусь от l1 aBrycTa2D|l г. jtlЪ 360>,,
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести в,]приложение к прикzlзу Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 3 сентября 2019 г. Ns 1045 <Об установлении
номенкJIатуры и объемов лекарственных средств дJIя проведения
процедур центр€rлизованных государственных закупок лекарственных
средств за счёт .средств республиканского бюджета, предусмотренных
Министерству здравоохранения Республики Беларусь в 2020 г.))

следующие изменения:
1.1. в разделе J (Противомикробные препаратыдля

системного использования)) :

1.1.1. в подразделе J 0l <Противомикробные препараты для
системного примененияD :

позиции:
АМОКСИЦИЛЛИН/
Клавулановая
кислота

таблетки 875/l25мг ,,*1 
" 

*] 44 358,?] 44 358.7]

Азиrромицин* таблетки 500мг
( 500мг, 250 мг,)

,,1 ,5l] 2268,01 2 268,01

Азитромицин* таблетки
250 мг

0,з5| 90?1 з 175,21 з l75,21

Кларитромичин* таблетки 500мг
(500мг,250мг)

0,9l1 28221 25196,71 25796,71

Левофоксачин+ таблетки 750 мг
(750мг,500мг,
250мг)

,,т 
"]

,r 446.0] 22ц6,01

((



2

Щефlроксим + таблетки 500мг
(250 мг, 500мг)

,,0] ,8001 19260,ч I9 260,ч
D

((

ИСКJIЮЧИТЬ;
позиции:

заменить позициями:
)

(

)

Линезолид
(*)r*

таблетки
п/о 600 мг

6,9,18 зЕЕ l50 2 708 5l0.7l 902 836,91 902 836,9l 902 Ез6,90

линезолид
(*)**

гранулы
,Ulя приема
Btryтpb
l00мг/5мл

l l7,з 7 840 ,l, бзr.0] ,**,,о] ,* 
",о]

з06 5,и,00

линезолид
(!t)**

таблетки
п/о 600 мг

19,42 388 l50 ? 537 873,01 3 768 9з6,51 3 768 936,50

линезолид
(l.)**

гранулы
для приема
в}ryтрь
l00мг/5мл

l l?,3 7 840 ,Lбзr,0] 459 8,6.0] 459 8l6,00

9 282 E07,1tИтою по группе l4 4м 369,2l 225 803,1t 44r 203,18 4 454 555,68
позицию (итого по ппе) изложить в новои

1.1.2. в подрЕrзделе J 07 кВакцины*>:
позиции:

заменить позициями:

и
( D;

(

(

вакцина для
профилакги к

и лифтерии,
столбtяка,
кокпюша,
гепатига В,
полиомиелит
а, ХИБ-
инфекчий

суспензия
lця
инъекций
в/м l доз
0.5 мл

64,109 19 l73 l 229 lбl,86 476 522,20 290 157,зз 2l1 20l,z9 245 28|,04

вакцина для
профrrла кгик
и лифтерии,
столбняка,
кок]тюша,
полиомиелит
а

суспензия
lшя
инъекций
в/м l доз
0.5 мл

з6,зз9 8 754 зl8 l l1,6l t0 309,19 lll742,4з 62 575,76 бз 4u,2э

))

вакцина для
профилакгик
и лифтерии,
столбняка,
кокJIюша,
гепатита В,
полиомиелит
4 ХИБ-
инфщий

суспензия
lця
инъекций
в/м l доз
0.5 мл

64,109 l8 038 l 156 39t,14 578 199,07 578 199,07

Вакlшна для
профrrлакгик
и лифтерии,
сmлбrяка,
кошIюша,
полиомиелит
а

суспензия
мя
иЕьекций
в/м l доз
0.5 мл

з6,зз9 7 880 2Еб з5l,з2 l43 175,66 l43 l75,66

D

2 б50 197,939 l23 829,24l 7t2 064,1з 2 452 184,3815 938 273,43Итого по группе

позицию (Итого по ппе) изложить в новой акции:
);



J

1.2. раздел N (Препараты для лечения заболеваний нервной
системы), подр€lздел N 02 <Анальгетики)):

позицию:
Парачетамол таблетки 500

мг
0,1 l8 з0 000 3 540,00 3 540,00(

))

ИСКJIЮЧИТЬ.

2. РУП (БЕЛФАРМА[ИЯD (Игнатенко В.С.) организовать
совместно с ГУ <РеспубликанскиЙ научно-практическиЙ центр
медицинских технологий, информатизации, управления и экономики
здравоохранения) (Сачек М.М.) внесение изменениЙ в единую
электронную базу данных по централизованЕым государственным
закупкам лекарственных средств (иАс <лекарственное обеспечение>), в
соответствии с настоящим приказом.

З. Контроль за исполнением настоящего прикzва возложить на
заместителя Министра Богдан Е.Л.

Министр В.С.Караник

Виктор
Pencil


