
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 № 446 «Об утверждении Перечня жизненно 

важных лекарственных средств» (регистрационный № 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 22 октября 2021 г. 

Регистрационный № 10562 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 1997 

года № 29-З «Об основах охраны здоровья граждан» (СЗМР 97-1), Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 25 января 2005 года № 526-З-III «О фармацевтической 

деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 05-5), Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года № 60 «Об 

утверждении Положения, структуры, численности Министерства здравоохранения  

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

14 июня 2017 года № 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года № 334 (САЗ 17-50), от 17 

октября 2018 года № 352 (САЗ 18-42), от 14 декабря 2018 года № 448 (САЗ 18-51), от 26 

апреля 2019 года № 143 (САЗ 19-17), от 8 августа 2019 года № 291 (САЗ 19-30), от 29 

сентября 2020 года № 330 (САЗ 20-40), от 22 октября 2020 года № 364 (САЗ 20-43), от 15 

ноября 2019 года № 400 (САЗ 19-44), от 8 декабря 2020 года № 433 (САЗ 20-50), от 25 января 

2021 года № 19 (САЗ 21-4), 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 № 446 «Об утверждении Перечня жизненно важных 

лекарственных средств» (регистрационный № 8973 от 5 июля 2019 года) (САЗ 19-25) с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2019 года № 519 (регистрационный № 

9031 от 21 августа 2019 года) (САЗ 19-32), от 29 августа 2019 года № 606 (регистрационный 

№ 9074 от 10 сентября 2019 года) (САЗ 19-35), от 20 февраля 2020 года № 134 

(регистрационный № 9398 от 20 марта 2020 года) (САЗ 20-11), от 1 февраля 2021 года № 61 

(регистрационный № 10048 от 10 марта 2021 года) (САЗ 21-10), от 12 апреля 2021 года 

(регистрационный № 10217 от 7 мая 2021 года) (САЗ 21-18), от 5 июля 2021 года № 523 

(регистрационный № 10411 от 23 июля 2021 года) (САЗ 21-29), следующие дополнения: 

а) подпункт г) пункта *I Приложения к Приказу дополнить строкой 22-1 следующего 

содержания: 

« 

22-1 
Тиоктовая кислота  

 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий - 30 мг/мл 

»; 



б) подпункт г) пункта *I Приложения к Приказу дополнить строкой 22-2 следующего 

содержания: 

« 

22-2 
Тиоктовая кислота  

 
таблетки для приема внутрь, 300 мг, 600 мг 

»; 

в) подпункт в) пункта II Приложения к Приказу дополнить строкой 85-1 следующего 

содержания: 

« 

85-1 
Ферриманитол 

овоальбумин 

гранулы для приготовления раствора для приема; 

внутрь, в пакетиках, содержащих одну дозу, 40 мг 

»; 

г) подпункт г) пункта *VII Приложения к Приказу дополнить строкой 316-1 следующего 

содержания: 

« 

316-1 
Валганцикловир 

 
таблетки, 450 мг 

»; 

д) подпункт г) пункта *VII Приложения к Приказу дополнить строкой 323-1 следующего 

содержания: 

« 

323-1 
Софосбувир+Велпатасвир  

 
таблетки для приема внутрь  

»; 

е) подпункт г) пункта *VII Приложения к Приказу дополнить строкой 323-2 следующего 

содержания: 

« 
323-2 Глекапревир+Пибрентасвир  таблетки для приема внутрь  

»; 

ж) подпункт а) пункта VIII Приложения к Приказу дополнить строкой 372-5 следующего 

содержания: 

« 
372-5 Палбоциклиб  таблетки для приема внутрь, 125 мг 

»; 

з) подпункт б) пункта VIII Приложения к Приказу дополнить строкой 378-1 следующего 

содержания: 

« 
378-1 Фулвестрант  растров для инфузий, 250 мг/5 мл 

»; 

и) подпункт г) пункта *IX Приложения к Приказу дополнить строкой 406-1 следующего 

содержания: 

« 

406-1 Золедроновая кислота  

Концентрат для приготовления раствора для 

инфузий, лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий, флакон 4 мг 

»; 

к) пункт XX Приложения к Приказу дополнить строкой 570-1 следующего содержания: 

« 

570-1 

Вакцина против новой 

коронавирусной инфекции 

COVID - 19 

Доза/флакон 

». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 



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

опубликования. 

 

Министр                                                                                      К. АЛБУЛ 

 

     г. Тирасполь  

13 октября 2021 г. 

          № 754 


