
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении дополнений в Приказ 

                    Министерства здравоохранения 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                     от 1 июля 2019 года N 446 

                      "Об утверждении Перечня 

               жизненно важных лекарственных средств" 

      (регистрационный N 8973 от 5 июля 2019 года) (САЗ 19-25) 

 

                            Согласован: 

                ГУ «Центр по контролю за обращением  

                 медико-фармацевтической продукции» 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 21 августа 2019 г. 

                       Регистрационный N 9031 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 16 января 1997 года N 29-3 "Об основах охраны  здоровья  граждан" 

(СЗМР  97-1)  в  действующей  редакции,   Законом    Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  25  января  2005  года  N  526-З-III  "О 

фармацевтической  деятельности    в    Приднестровской    Молдавской 

Республике"  (САЗ  05-5)  в  действующей  редакции,   Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 

года N 60 "Об утверждении Положения, структуры и предельной  штатной 

численности Министерства здравоохранения Приднестровской  Молдавской 

Республики" (САЗ 17-15) с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской  Республики 

от 14 июня 2017 года N 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года N 334 

(САЗ 17-50), от 17 октября 2018  года  N  352  (САЗ  18-42),  от  14 

декабря 2018 года N 448 (САЗ 18-51), от 26 апреля 2019  года  N  143 

(САЗ 19-17), в  целях  рационального  и  эффективного  использования 

подведомственными учреждениями, государственных средств направленных 

на  гарантированное    обеспечение    граждан    жизненно    важными 

лекарственными средствами, приказываю: 

 

     1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики от 1 июля 2019  года  N  446  "Об  утверждении 

Перечня жизненно важных лекарственных  средств"  (регистрационный  N 

8973 от 5 июля 2019 года) (САЗ 19-25) следующие дополнения: 

 

     а) подпункт а)  пункта  VIII  Приложения  к  Приказу  дополнить 

строками 372-1, 372-2 и 372-3 следующего содержания: 

"┌───────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐ 

 │      372-1│      Ритуксимаб          │ концентрат для приготовления раствора для │ 

 │           │                          │ инфузий                                   │ 

 ├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 

 │      372-2│      Иринотекан          │ концентрат для приготовления раствора для │ 

 │           │                          │ инфузий                                   │ 

 ├───────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 

 │      372-3│      Винорелбин          │ концентрат для приготовления раствора для │ 

 │           │                          │ инфузий                                   │ 

 └───────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘ 

                                                                            "; 

     б) подпункт б)  пункта  VIII  Приложения  к  Приказу  дополнить 

строкой 484-1 следующего содержания: 

 

 



"┌───────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐ 

 │      484-1│     Филграстим           │ раствор  для  подкожного  и внутривенного │ 

 │           │                          │ введения, раствор для подкожного введения │ 

 └───────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘ 

                                                                            "; 

     в) подпункт б) пункта Х Приложения к Приказу дополнить  строкой 

427-1 следующего содержания: 

"┌───────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐ 

 │      427-1│      Гидроморфон         │      таблетки, пролонгированного действия │ 

 └───────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘ 

                                                                            "; 

     г) подпункт е) пункта Х Приложения к Приказу дополнить  строкой 

473-1 следующего содержания: 

"┌───────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐ 

 │      473-1│      Эсциталопрам        │ таблетки,  покрытые  пленочной оболочкой, │ 

 │           │                          │ таблетки, покрытые оболочкой              │ 

 └───────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘ 

                                                                            ". 

     2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                    А. ЦУРКАН 

 

  г. Тирасполь 

29 июля 2019 г. 
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