
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                                

                              ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнений в Приказ 

 Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 27 декабря 2016 года N 695 

   "Об утверждении Перечня жизненно важных лекарственных средств" 

     (регистрационный N 7732 от 2 февраля 2017 года) (САЗ 17-6) 

 

                            Согласован: 

                ГУ "Центр по контролю за обращением 

                 медико-фармацевтической продукции" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 21 августа 2018 г. 

                       Регистрационный N 8399 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

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

(САЗ  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  дополнением,  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), в  целях  рационального  и  эффективного  использования 

подведомственными  Министерству   здравоохранения    Приднестровской 

Молдавской  Республики   учреждениями    государственных    средств, 

направленных на гарантированное обеспечение граждан жизненно важными 

лекарственными средствами, приказываю: 

 

     1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 декабря 2016 года N 695 "Об  утверждении 

Перечня жизненно важных лекарственных  средств"  (регистрационный  N 

7732 от 2 февраля 2017 года) (САЗ 17-6) с  дополнениями,  внесенными 

Приказом  Министерства  здравоохранения  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 14 июня 2018 года N 304 (регистрационный N 8333 от  12 

июля 2018 года) (САЗ 18-28), следующие изменения и дополнения: 

     а) строку 188 подпункта  в)  пункта  IV  Приложения  к  Приказу 

изложить в следующей редакции: 

 

     " 

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

│188 │     Декспантенол   │ аэрозоль для наружного применения, мазь│ 

│    │                    │ для наружного применения               │ 

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

                                                                  "; 

 

     б) подпункт е) пункта IV Приложения к Приказу дополнить строкой 

202-1 следующего содержания: 

 



     " 

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

│202-1│ Камфора        │ раствор    для    наружного    применения │ 

│     │                │ спиртовой                                 │ 

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

                                                                  "; 

 

     в)  пункт IV Приложения к Приказу дополнить подпунктами з) и и) 

следующего содержания: 

 

     "з) Антисептики и дезинфицирующие средства в комбинациях. 

 

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

│     203-1 │ Деготь + трибромфенолята │      линимент             │ 

│           │ висмута и висмута оксида │                           │ 

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

 

     и) Антибактериальные препараты для местного назначения. 

 

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

│ 203-2│Бацитрацин + неомицин │  порошок для наружного применения  │ 

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

                                                                  "; 

 

     г) строку 246 подпункта а)  пункта  VII  Приложения  к  Приказу 

изложить в следующей редакции: 

 

     " 

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

│  246  │ Хлорамфеникол   │ таблетки; таблетки, покрытые оболочкой;│ 

│       │                 │ таблетки, покрытые пленочной оболочкой;│ 

│       │                 │ мазь для наружного применения          │ 

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

                                                                  ". 

 

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

официального опубликования. 

 

     Министр                                              А. Гуранда 

 

 

   г. Тирасполь 

2 августа 2018 г. 

      N 411 

 


