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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 марта 2021 г. № 138

Об изменении постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 56
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь
от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов)
в Республике Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января
2012 г. № 56 «О перечне лекарственных средств, производимых организациями
Республики Беларусь, цены на которые регулируются Министерством здравоохранения»
следующие изменения:
преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:
«На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь
от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов)
в Республике Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень лекарственных средств, производимых организациями
Республики Беларусь, цены на которые регулируются Министерством здравоохранения,
согласно приложению.»;
дополнить постановление приложением (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

Р.Головченко
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
19.01.2012 № 56
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
09.03.2021 № 138)

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств, производимых организациями Республики Беларусь,
цены на которые регулируются Министерством здравоохранения
Химическая подгруппа
анатомо-терапевтическохимической
классификационной
системы лекарственных
средств

Анатомическая основная Терапевтическая подгруппа
Фармакологическая подгруппа
группа анатомоанатомо-терапевтическоанатомо-терапевтическотерапевтическо-химической
химической
химической классификационной
классификационной системы классификационной системы
системы лекарственных средств
лекарственных средств
лекарственных средств
А Пищеварительный тракт
и обмен веществ

В Кровь и кроветворные
органы

Международное
непатентованное
наименование
лекарственного
средства

Примеры торгового
Лекарственные
названия лекарственного
формы
средства*

А03 Средства для лечения A03F Прокинетики
функциональных нарушений
желудочно-кишечного
тракта

прокинетические средства метоклопрамид

раствор
для инъекций,
таблетки

метоклопрамид

A06 Слабительные средства A06A Слабительные средства

осмотически действующие лактулоза
слабительные средства

сироп

прелакс

А07 Противодиарейные
А07D Средства, снижающие
средства,
моторную функцию желудочнопротивовоспалительные/
кишечного тракта
антиинфекционные средства
для кишечника

средства, тормозящие
лоперамид
перистальтику желудочнокишечного тракта

капсулы

лоперамида гидрохлорид

таблетки

кальция глюконат

А12 Минеральные добавки

A12A Средства на основе кальция средства на основе кальция кальция глюконат

B03 Противоанемические
средства

B03B Витамин В12 и фолиевая
кислота

фолиевая кислота и ее
производные
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фолиевая кислота

»

фолиевая кислота
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В05 Плазмозамещающие
и перфузионные растворы

В05А Препараты крови
и родственные им продукты

кровегидроксиэтилкрахмалраствор
и плазмозамещающие
для инфузий
растворы, фракции белков
плазмы

гидроксиэтилкрахмал,
гидроксиэтилкрахмал
130,
гидроксиэтилкрахмал
130/0,42,
гидроксиэтилкрахмал 200

В05Х Добавки к растворам
внутривенного введения

растворы электролитов

натрия
гидрокарбонат

»

натрия гидрокарбонат

»

зовастикор, симвалип-ЛФ

С Сердечно-сосудистая
система

C10 Гиполипидемические
средства

C10A Гипохолестеринемические
и гипотриглицеридемические
средства

ингибиторы ГМГ-КоАредуктазы (статины)

симвастатин

D Дерматологические
средства

D08 Антисептические
и дезинфицирующие
средства

D08A Антисептические
и дезинфицирующие средства

прочие антисептические
и дезинфицирующие
средства

этанол
70-процентный

раствор
для наружного
применения

этанол антисептический,
этанол

J Антиинфекционные
средства для системного
применения

J01 Антибактериальные
средства для системного
применения

J01D Прочие бета-лактамные
антибиотики

цефалоспорины и их
аналоги

цефоперазон

раствор
для инъекций

цефоперазон

N Нервная система

»

цефтазидим

J01F Макролиды, линкозамиды
и стрептограмины

линкозамиды

клиндамицин

»

клиндацил

J01G Аминогликозидные
антибиотики

прочие аминогликозиды

амикацин

»

амикацин

стрептомицины

стрептомицин

»

стрептомицин

фторохинолоны

моксифлоксацин

раствор
для инфузий

моксифлоксацин

J01M Антибактериальные
средства, производные хинолона
L Противоопухолевые
и иммуномодулирующие
средства

цефтазидим

L01 Противоопухолевые
средства

L01X Прочие противоопухолевые ингибиторы
средства
протеинкиназы

иматиниб

капсулы

иматиниб, иматиниб-ЛФ

L02 Противоопухолевые
гормональные средства

L02В Антагонисты гормонов
и родственные соединения

антиэстрогены

тамоксифен

таблетки

тамоксифен

N02 Анальгетики

N02A Опиоиды

природные алкалоиды опияморфин

раствор
для инъекций

морфина гидрохлорид

производные
фенилпиперидина
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тримеперидин

»

промедол
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фентанил
N03 Противоэпилептические N03A Противоэпилептические
средства
средства

»

фентанил

производные карбоксамида карбамазепин

таблетки

карбамазепин

барбитураты и их
производные

фенобарбитал

»

фенобарбитал

N05 Психолептические
средства

N05A Антипсихотические
средства

производные
бутирофенона

галоперидол

раствор
для инъекций

галоперидол

Р Противопаразитарные
средства

Р02 Антигельминтные
средства

Р02С Средства для лечения
нематодозов

производные
тетрагидропиримидина

пирантел

таблетки,
суспензия

пирантел, пирантелФАРМА

R Дыхательная система

R03 Средства для лечения R03D Прочие средства системного ксантины
обструктивных заболеваний применения для лечения
дыхательных путей
обструктивных заболеваний
дыхательных путей

аминофиллин

раствор
для инъекций,
таблетки

эуфиллин

R06 Антигистаминные
средства для системного
применения

лоратадин

таблетки, сироп лоратадин

пилокарпин

раствор (капли
глазные)

R06A Антигистаминные средства прочие антигистаминные
для общего применения
средства для системного
применения

S Средства для лечения
S01 Средства, применяемые S01E Средства для лечения
заболеваний органов чувств в офтальмологии
глаукомы и миометики

парасимпатомиметики

пилокарпина гидрохлорид

______________________________
* В целях регулирования цен на лекарственные средства следует руководствоваться исключительно международными непатентованными наименованиями лекарственных средств.
Торговые названия лекарственных средств приведены для удобства пользования.
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