
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2017/13175]

15 SEPTEMBER 2017. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst
gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij
de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van
22 juni 2016, § 3, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003,
en artikel 35bis § 4, eerste en tweede lid, ingevoegd bij de wet van
10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wet van 19 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetko-
ming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 13,
37bis, 39, 69, 81, 81bis en 97 zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Genees-
middelen, uitgebracht op 7 maart 2017, 16 en 30 mei 2017, 13 en
27 juni 2017 en 11 en 12 juli 2017;

Gelet op de voorstellen van het secretariaat van de Commissie
Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 27 juni en 11 juli 2017;

Gelet op de adviezen van de inspecteur van financiën, gegeven op
31 mei 2017, op 8, 14, 22 en 23 juni 2017, op 7, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 25
en 26 juli 2017 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 12,
13, 20, 24 en 27 juli 2017;

Overwegende dat, met betrekking tot de specialiteiten BUPRENOR-
PHINE TEVA, CETIRIZIN AB 10 mg, EMTRICITABIN/TENOFOVIR
DISOPROXIL SANDOZ, EZETIMIBE SANDOZ, EZGAL, GLIVEC,
GLIVEC (PI-Pharma), HEMANGIOL, IMATINIB AB, IMATINIB SAN-
DOZ, IMATINIB TEVA, MONOPROST, NORANELLE, NOXAFIL,
OMEPRAZOLE MYLAN (Pi-Pharma),

OPRYMEA, PARACETAMOL SANDOZ, PREGABALINE MYLAN,
QUETIAPINE EG, QUETIAPINE RETARD EG,

RIVASTIGMINE TEVA, ROSUVASTATINE EG, ROSUVASTATINE
MYLAN, ROSUVASTATINE SANDOZ, ROSUVASTATINE TEVA,
TASIGNA en XALKORI, door de Minister voor Begroting geen akkoord
is verleend binnen een termijn van tien dagen, vermeld in artikel 35bis,
§ 15, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en
dat de betrokken akkoorden dienvolgens met toepassing van die
wetsbepaling wordt geacht te zijn verleend;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers op 3, 5, 6, 17, 24, 26, 27, 28
en 31juli 2017;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 16 augus-
tus 2017 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van
State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 decem-
ber 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden
inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2017/13175]

15 SEPTEMBRE 2017. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à
l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharma-
ceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35bis, § 1, inséré par
la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du
27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en
dernier lieu par la loi de 22 juin 2016, § 3, huitième alinéa, inséré par la
loi du 22 décembre 2003, et article 35bis, § 4, alinéa 1er et 2, inséré par
la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 19 décembre 2008;

Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les
articles 13, 37bis, 39, 69, 81, 81bis et 97 tel qu’il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des
Médicaments, émises le 7 mars 2017, les 16 et 30 mai 2017, les 13 et
27 juin 2017 et les 11 et 12 juillet 2017;

Vu les propositions du secrétariat de la Commission de Rembourse-
ment des Médicaments, émises le 27 juin et le 11 juillet 2017;

Vu les avis émis par l’inspecteur des finances donnés le 31 mai 2017,
les 8, 14, 22 et 23 juin 2017, les 7, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 25 et
26 juillet 2017 ;

Vu l’accord du Ministre du Budget des 12, 13, 20, 24 et 27 juillet 2017;

Considérant qu’en ce qui concerne les spécialités BUPRENORPHINE
TEVA, CETIRIZIN AB 10 mg, EMTRICITABIN/TENOFOVIR DISO-
PROXIL SANDOZ, EZETIMIBE SANDOZ, EZGAL, GLIVEC, GLIVEC
(PI-Pharma), HEMANGIOL, IMATINIB AB, IMATINIB SANDOZ,
IMATINIB TEVA, MONOPROST, NORANELLE, NOXAFIL, OMEPRA-
ZOLE MYLAN (Pi-Pharma),

OPRYMEA, PARACETAMOL SANDOZ, PREGABALINE MYLAN,
QUETIAPINE EG, QUETIAPINE RETARD EG,

RIVASTIGMINE TEVA, ROSUVASTATINE EG, ROSUVASTATINE
MYLAN, ROSUVASTATINE SANDOZ, ROSUVASTATINE TEVA, TASI-
GNA et XALKORI, le Ministre du Budget n’a pas marqué d’accord dans
le délai de dix jours mentionné à l’article 35bis, § 15, de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, et qu’en application de cette disposition législative, les
accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés;

Vu les notifications aux demandeurs des 3, 5, 6, 17, 24, 26, 27, 28 et
31 juillet 2017;

Vu la demande d’avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d’État le 16 août 2017, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°
des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l’absence de communication de l’avis dans ce délai;

Vu l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées
le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. A l’annexe I de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant
les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des
spécialités pharmaceutiques, tel qu’il a été modifié à ce jour, sont
apportées les modifications suivantes:

86089MONITEUR BELGE — 20.09.2017 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



�����������	
���� ������������	��������������������	���������	������	�����
���� �����
������������������������	��	�������������� ���������	������������������������
�����
���
�� �	!�  ����  ����	��������	�� "�
���������� #$��#���� %
�&�%
�'���()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

��������
��$!���������	������()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

�� ���

�78�9:�;���� 8:#<�7=�� � �8 �9>?��>���@AB� C?B�@C�?� ;>������
���������$���D�;���� ;>������$�
��	�$��		��D�;���� � BDC;� BDC;� >DB�� �DC?�/ EFGH*EHF/ / / / EIJF/ EIJF/ / /�@ABKL� >A>�@�??� ������
��������$��D�;���� ������$�
��	�$��	D�;���� � >D>AB?� >D>AB?� � ��@ABKLL� >A>�@�??� ������
��������$��D�;���� ������$�
��	�$��	D�;���� � >D>M??� >D>M??� � ��@ABKLLL� >A>�@�??� ������
��������$��D�;���� ������$�
��	�$��	D�;���� � >D>AB>� >D>AB>� >D>�MN� >D>NMB��O%7:9#7%P�9:�8:"���>�Q���� 8:"��%P�7=���:RS�O=� � �8 �9>N�:>���@;M� CMCN@?CA� ;���������	����	
�����
��T���D��>�Q���� ;�������	�
�����
�	
�����
�������$
���D��>�Q���� S� NNDMN� NNDMN� CDAB� MDC��
/ EUEV*FEW/ / / / HFIVW/ HFIVW/ / /�@;MKL� AAN�@NCM� ���������	���	
�����
��T��D��>�Q���� �������	�
����
�	
�����
�������$
���D��>�Q���� S� CDMB?>� CDMB?>� � �
�@;MKLL� AAN�@NCM� ���������	���	
�����
��T��D��>�Q���� �������	�
����
�	
�����
�������$
���D��>�Q���� S� CD>NM>� CD>NM>� � �
�O%7:9#7%P�9:�8:"��N>�Q���� 8:"��%P�7=���:RS�O=� � �8 �9>N�:>���@;M� CMCN@??;� ;���������	����	
�����
��T���D�N>�Q���� ;�������	�
�����
�	
�����
�������$
���D�N>�Q���� S� N;DXC� N;DXC� ?DN;� AD�?�
/ EUEV*FFY/ / / / HWIHZ/ HWIHZ/ / /�@;MKL� AAN�@N??� ���������	���	
�����
��T��D�N>�Q���� �������	�
����
�	
�����
�������$
���D�N>�Q���� S� ?D?CM>� ?D?CM>� � �
�@;MKLL� AAN�@N??� ���������	���	
�����
��T��D�N>�Q���� �������	�
����
�	
�����
�������$
���D�N>�Q���� S� CDM??>� CDM??>� � �
�O%7:9#7%P�9:�8:"��C;�Q���� 8:"��%P�7=���:RS�O=� � �8 �9>N�:>���@;M� CMNN@A>�� ;���������	����	
�����
��T���D�C;�Q���� ;�������	�
�����
�	
�����
�������$
���D�C;�Q���� S� NCD;>� NCD;>� CDX�� MD;M�
/ EUVV*WJH/ / / / HYIJF/ HYIJF/ / /�@;M� CMNN@A�X� �>���������	����	
�����
��T���D�C;�Q���� �>�������	�
�����
�	
�����
�������$
���D�C;�Q���� S� CMDM?� CMDM?� ;DAM� XDMX�
/ EUVV*WHZ/ / / / VUIUF/ VUIUF/ / /�@;MKL� AAN>@?B;� ���������	���	
�����
��T��D�C;�Q���� �������	�
����
�	
�����
�������$
���D�C;�Q���� S� CD?CB>� CD?CB>� � �
�@;MKLL� AAN>@?B;� ���������	���	
�����
��T��D�C;�Q���� �������	�
����
�	
�����
�������$
���D�C;�Q���� S� NDBN?>� NDBN?>� � �
�O%7:9#7%P�9:�8:"��;�Q���� 8:"��%P�7=���:RS�O=� � �8 �9>N�:>���@;M� CMCN@?NX� ;���������	����	
�����
��T���D�;�Q���� ;�������	�
�����
�	
�����
�������$
���D�;�Q���� S� �XD>>� �XD>>� CD>�� ;D>��
/ EUEV*FVZ/ / / / HHIEF/ HHIEF/ / /�@;MKL� AAN�@NNB� ���������	���	
�����
��T��D�;�Q���� �������	�
����
�	
����
�������$
���D�;�Q���� S� NDXNM>� NDXNM>� � �
�@;MKLL� AAN�@NNB� ���������	���	
�����
��T��D�;�Q���� �������	�
����
�	
����
�������$
���D�;�Q���� S� ND?>?>� ND?>?>� � �

86090 MONITEUR BELGE — 20.09.2017 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



�O%7:9#7%P�9:�8:"��;ND;�Q���� 8:"��%P�7=���:RS�O=� � �8 �9>N�:>���@;M� CMNN@ANA� ;���������	����	
�����
��T���D�;ND;�Q���� ;�������	�
�����
�	
�����
�������$
���D�;ND;�Q���� S� C�DC>� C�DC>� ;D>�� BD?N�
/ EUVV*WVW/ / / / VHIZE/ VHIZE/ / /�@;M� CMNN@AC;� �>���������	����	
�����
��T���D�;ND;�Q���� �>�������	�
�����
�	
�����
�������$
���D�;ND;�Q���� S� ;>D;;� ;>D;;� ADAC� ��DX>�
/ EUVV*WEY/ / / / EGIZH/ EGIZH/ / /�@;MKL� AAN>@?XC� ���������	���	
�����
��T��D�;ND;�Q���� �������	�
����
�	
�����
�������$
���D�;ND;�Q���� S� ?DBC;>� ?DBC;>� � �
�@;MKLL� AAN>@?XC� ���������	���	
�����
��T��D�;ND;�Q���� �������	�
����
�	
�����
�������$
���D�;ND;�Q���� S� ?D�N?>� ?D�N?>� � �
�O%7:9#7%P�9:�8:"��A>�Q���� 8:"��%P�7=���:RS�O=� � �8 �9>N�:>���@;M� CMNN@A?C� ;���������	����	
�����
��T���D�A>�Q���� ;�������	�
�����
�	
�����
�������$
���D�A>�Q���� S� CXDCC� CXDCC� MD�?� �>DCC�
/ EUVV*WFE/ / / / VZIJH/ VZIJH/ / /�@;M� CMNN@A;>� �>���������	����	
�����
��T���D�A>�Q���� �>�������	�
�����
�	
�����
�������$
���D�A>�Q���� S� M?DX?� M?DX?� ADX>� ��DX>�
/ EUVV*WYJ/ / / / YHIUJ/ YHIUJ/ / /�@;MKL� AAN>@;>�� ���������	���	
�����
��T��D�A>�Q���� �������	�
����
�	
�����
�������$
���D�A>�Q���� S� MD�B�>� MD�B�>� � �
�@;MKLL� AAN>@;>�� ���������	���	
�����
��T��D�A>�Q���� �������	�
����
�	
�����
�������$
���D�A>�Q���� S� ;D?A>>� ;D?A>>� � �
 :8�7�[�9�����>���� �O7#��9�#�%P�7=�� � �8 �7>M�:>A� �@A� CM�N@NXB� N>������
���������������D��>���� N>��������������	�$��		��D��>���� S� ADM�� ADM�� NDM�� NDM��/ EUHV*VZG/ / / / VIFU/ VIFU/ / / �@AKL� AAN>@?;�� ������
�������������D��>���� ��������������	�$��	D��>���� S� >D�;B;� >D�;B;� � � �@AKLL� AAN>@?;�� ������
�������������D��>���� ��������������	�$��	D��>���� S� >D�C>;� >D�C>;� � � �@AKLLL� AAN>@?;�� ������
�������������D��>���� ��������������	�$��	D��>���� S� >D�;AX� >D�;AX� >D�C>;� >D�C>;�:[:8�=��:�\�9�#[��>���� \�9�#[� ����
������������	
���"���]�������������	����"�� �8 � �>�̂ >X�
�@NMB� C;AA@>CB� NB������
����D��>���� NB��	�$��		��D��>���� S� �XDCN� �XDCN� CD>A� ;D�N�/ EYWW*JEG/ / / / HHIYZ/ HHIYZ/ / /�@NMB� C;AA@>;C� XB������
����D��>���� XB��	�$��		��D��>���� S� ?CDNM� ?CDNM� MDA>� ��DNA�/ EYWW*JYE/ / / / EVIFG/ EVIFG/ / /�@NMBKL� AAN>@X?X� ������
���D��>���� ��	�$��	D��>���� S� >D?NCX� >D?NCX� � ��@NMBKLL� AAN>@X?X� ������
���D��>���� ��	�$��	D��>���� S� >DC;�C� >DC;�C� � ��@NMBKLLL� AAN>@X?X� ������
���D��>���� ��	�$��	D��>���� S� >DCXM>� >DCXM>� >D>MB?� >D��;>�9#7�9:RR:�C>�Q���;>�Q�� =�8P7��%P�7=� :O8� �R\� � �8 �S>C��>A� &@N� CMN>@?M;� MC������
���������������D�>D�;�����>D>C���� MC��������������	�$��		��D�>D�;�����>D>C���� S� ADAM� ADAM� CDMC� CDMC�
/ EUVJ*FUY/ / / / VIYW/ VIYW/ / / &@N� CMN�@>NM� �NM������
���������������D�>D�;�����>D>C���� �NM��������������	�$��		��D�>D�;�����>D>C���� S� �>DNA� �>DNA� MD?N� MD?N�
/ EUVH*JVU/ / / / FIYF/ FIYF/ / / &@N� CMN�@>C?� NAC������
���������������D�>D�;�����>D>C���� NAC��������������	�$��		��D�>D�;�����>D>C���� S� �MD?�� �MD?�� �CD�B� �CD�B�
/ EUVH*JEF/ / / / ZIEV/ ZIEV/ / / &@NKL� AAN>@BN?� N������
���������������D�>D�;�����>D>C���� N��������������	�$��		��D�>D�;�����>D>C���� S� >DXN;?� >DXN;?� � �
 &@NKLL� AAN>@BN?� N������
���������������D�>D�;�����>D>C���� N��������������	�$��		��D�>D�;�����>D>C���� S� >DAM>>� >DAM>>� � �

86091MONITEUR BELGE — 20.09.2017 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



 &@NKLLL� AAN>@BN?� ������
�������������D�>D�;�����>D>C���� ��������������	�$��	D�>D�;�����>D>C���� S� >D>?CB� >D>?CB� >D>?CB� >D>?CB�
%7:S���R�9:�=_R�9�A;���� =_R�9� ����
������������	
���"���]�������������	����"�� �8 �9>C�̂ �M�
�@NMN� CNXM@A�N� �?���������D�A;���� �?����������D���
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��	������D��
	�@���������	D��ì����������������������������������ì���������������	�����$�']����
��$��������������������������D��������	�����	������	�®�	�������	�������������
���
������
���������
����	�������$������b�MM;>>>>�����������	����"�������	��!�!�����N�!�N!N>>�D���]���������������	��	�̂����
����
�	�	����������������������	��������
����
����		��	��
�����	��	��������ÅÅÅKâK�¾À½�À¾�K÷�́K¹�K��À¾�́ÀK¹¾�K¼ ¼̧�́À��»K¹�KÀ̧�¹¾�́¾́�K÷�́K�³�� !ÅK÷���¾¿ÀKû��́¹½¾¹�́Kþ�ÀK÷�́KÀ̧���¿¿¾́�K¾¿ý¶K������
����
���	���	����	����������	�®�	���'������������	@�����������D�����
��
��������
������D���	��R�@����	�������]�������
�������	��������
��������������
����P �	��	����
�������
�������������
��$����	�������
��������������
���<�\P@	��	D���������	���
�
��
��������
	���	��������	����	�����}�������������	�����
�������	��
�������������	����	�����}	��	�	����$���	��������s̈vwrv{vpsh�fpqxpyqfªyvfyyqfu{vp"qvf�yvty�vfwhxytfx{qf~�f�{{tfw�fyyqf|wn#{rryqfu{vp"qvf�yvfyyqf�wwtfyt�wt�{qsyf£v{vhrof�£e�	f� �����$������������'��������
����
���	�
����
	�������	�=��	������������
�#����������� �����	��=# �D���	�
��������ìì�ìì�ìììì���	���	������
������	����
����$�������������	�̂�R�#7�!�����$����
��������������	����	������
��������������]����������	��	���$��
	�������
���
������������	���
����������������������������	�����	����������$������
�������
� 8@��������9=7D�������������������B�	���������������	����������������������$���������������
����
�����������������������	��	�����	���
���	������
�����������������N�������$���������������
����
�����������������������	��	�����	���
���	!��

86115MONITEUR BELGE — 20.09.2017 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



ì������
����
���	���	����	����
�������
�	����
����������B�������$���������������������������ìì�ìì�ìììì����]����������������ìì�ìì�ìììì���	���������������������	�����
� 8@��������9=7�����������
�	�������]�����
������	�����
�����ìì�ìì�ìììì!��ì������
����
���	������	�®�	�
���������$���������������B�����������
����D������	�������
�����������������������	��D���	� 8@��������9=7D���	�����
�����ìì�ìì�ììììD����	���	���	����	���
�������
��
��������
	�����������������7: �\8��
�	�
��!�S�]���������
��
]�		�����������$����������D��������������������������������	������
]�������	������	�	��ìì�ìì�ìììì!��ì������
����
���	������	�®�	�
���������$����������������N�����������
����D������	�������
�����������������������	��D���	� 8@��������9=7D���	�����
�����ìì�ìì�ììììD����	���	���	����	���
�������
��
��������
	�����������������7: �\8��
�	�
��!�S�]���������
��
]�		�����������$����������D��������������������������������	������
]�������	������	�	��ìì�ìì�ìììì!�������
$��������
	������$�������������	�̂�R�#7��	���	��������������������
��
�������������]���	�!�������������$���'��	�������������	�������	���'����	�®�	�]�������������		��	��
�����	��	���$�����	�	�
�$������������������������
�������������
D���	��������	������	��
����
	�������	��������	����������������������B�	���������������	����������������������$�����������������
��������������N�����������$����������D���	�������������������	���
������������$�����������
���	���
���	�D�����
�	����������������������$������
����D�����������	�
����
	�������	�=��	������������
�#����������� �����	��=# �����
$�������
����!��#��$���������$�����	������������	��D���
����
������	������	�®�	����������	��������	�
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�N>>����ÅKâKÅ¹�́À¾�¾Â�À¾�K÷�́K¹�K��Â�À��øø�́¹�Kû́��¼üK÷̧ �̧́��¼üK¾́¿Â��¾ö÷¾́�¿́½¼¼��Kø¾öK¹�KíïÅïý¶K� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������	���������
���ÅÅKâKß»�¼�́À�́KÀ�Kø�÷�¿À¾��́K¹̧ �̧K¹�Kø���́¹�»�́¹�K��À¿Æ¿��Â¾�»¾¿ÀK¾́K¹�K�ḱ��Â̧»̧�¾�¶K�������
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�������$������	
��	����	D��������	�����
«������������������������
��$��
�����	���������������	��:\=_�����?������	��������	�����B?�����
��������
�������
�������&���������N?�����D����
����	
��	����	�����}��	±��������
���a����«
���������$
������	�
����Â��ùK½́�K��¼¼�K�Á�¾Æ¼Á́ �̧�½¿Á�K�÷�ÂK�̧½�Kø½ÀK¹�KÎÐÊåÉÕ�ÉÕÑÛÚÒËÔÕÒå��¤nfro{�pvfxohqyfxy�{qxyfuwhtfhqfqwh|y{hfvt{pvy�yqvf{ut�rfhqyfuztpwxyfxo{hf�wpqrf��f�wpr������:\=_�!��ëo{vvyrvyf§hyfsyvvyfu{vpyqvyfyrvf��
�@�zqwu{hrzyfyvf§hoynnyf{fxz�¡fty�hfhqyfuty�p�tyf{hvwtpr{vpwqfxyfty��whtry�yqvfuwhtf:\=_����
�$�������������	������������	�$�������
��
�����MMA>?>>!��

86134 MONITEUR BELGE — 20.09.2017 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



ëo{vvyrvyf§hymf{ut�rfhqyfuztpwxyfxyftyuwrfr{qrfvt{pvy�yqvfu{tf�£�ygfxo{hf�wpqrf��f�wprmfpnf{fhqyftz{uu{
�	������������	��	����{̈{qvfxwqqzfnpyhf{hfuty�pytfty��whtry�yqvmfyqfnowsshttyqsyf§hoynnyf{f{hf�wpqrfhqf�p�tw�yf{|ysfhqyfv{pnnyfxo{hf�wpqrfjfs�fwhfunhrpyhtrf�p�tw�yrfxwqvfn{frw��yfxyrfv{pnnyrfyrvfxo{hf�wpqrf�fs��yvf§hoynnyfrwh��ty����ì��xyfr̈�uv��yrf�wxztzrf¡frz|�tyrfyvfxyf�zqwtt{�pyf�	f��k�nfuytvyfxyfr{q�f�yqrhynnyefxz�wqvtzyfu{tfhqfrswtyfvwv{nfxyf�g
rrf{hfswhtrfxohqfs̈snyf�yqrvthynfxyfunhrfxyf��k �))����
��%�� �����
�P������d=D�#]�
����%=D�\����7m!����������	��������	
����$���������������������	�
�������
	!��
�d�#$�	�	�S}������!��XX>�����XA�B�AC?@X!�O7R��		�����������$
�
}!����}!���������>!�����'!�?A�@>;NB!�XX>!	$�MN?X!&��$�	
��	����	�����ì����������
��}�����	������������	�����ì�xohqyfutyrrpwqfuyn|pyqqyfẍr�wqsvpwqqynny��d�������
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��������� @� �����@���@���������9�=��������� �����������	����
������	�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� ������	�
���������������õÅ��³�ßK³¶K¼ ¹̧�»K÷�́K��́÷�����̧�¼½»¾��K����
�����
�����
����
����	�
��$�	����������������������	��	��������
��������b�MAC>>>>�����������	����"�������	��!�!�����N�������$�
�N>>����ÅKâKÅ¹�́À¾�¾Â�À¾�K÷�́K¹�K��Â�À��øø�́¹�¶K���������������������������������������������������������
�������������������������������������	���������
����������
	������D����	�
������������������D��
��������������	���������	���������D���
����
���	��������
���
��������	�®�	����$�����������������
�����@����
����������������������
���}��
	�����!�������������$���'�������	����������	�������	���'����	�®�	�]������������
����
�����	��	���$�����	D�	�
�$������������������������
�������������
D����
������
����	�	������������	�����������������
��!���ÅÅKâKß��¿À�K��́÷����¶K�¤�f|t{{�f|wwtf�p�qfu{vp"qvfxyfvyth��yv{npq�f|{qfxyfruysp{npvypvfóóóóóóóóóóóóó�L-AAKÞUA-Þ>8ÞBI853A734834Þ/IÞTAB3BÞUA-Þ7A4A-/I./B4Þ�[Þ�H�K7Þ3-H8B56.8U8-Þ3-Þ�Þ��Y[[[[ÞS�X>����������;>����
��
����������&�����?���
���������������
�������
�	����
���������ìì����������&�������N�������!���ÅÅÅKâK³�́÷����KÀ̧ÀK÷��»�́�¾́�¶K����$����	�����	����$���������������	
�������$�����	��]�'��$�'���]����	�®�	D��������
�������
����������
���������������	�
��$�	���������������������	��	���ì�óóóóóóóóóóóóóóL-AAKÞUA-Þ>8ÞBI853A734834Þ/IÞTAB3BÞUA-Þ7A4A-/I./B4Þ�[Þ�H�K7Þ3-H8B56.8U8-Þ3-Þ�Þ��Y[[[[ÞSÞX>����������;>����
��
����������&�����?���
������������

86140 MONITEUR BELGE — 20.09.2017 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



���
��������������
���������ìì����������&�������N�������!��ÅíKâKÅ¹�́À¾�¾Â�À¾�K÷�́K¹�K��́��¿����Æ¿��Â¾�»¾¿ÀK¾́K¹�Ķ�À�»¼ »̧̧�¾�¶K���������������������������������������������������������
��������� @� �����@���@�����7�[�"���������� �����������	�����
��	������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!������	�������� ���� ������������
����������b�MA?>>>>D�����������	������
��$��
�����	����	�
������������
�����������	���������	��� �������b�MA?>>>>D���
���������
�����������
���
������
���������������	������������K�%�����K ���������K�%�����K� �����{fruzsp{npvzf�{pvfnow��yvfxohqfty��whtry�yqvfrpfynnyfyrvfhvpnprzyfuwhtfnyfvt{pvy�yqvfyqfuty�p�tyfnp�qyfxohqyfnyhsz�pyf{p�h"f�̈ znw�n{rvp§hyfrynwqfn{fsn{rrp�ps{vpwqfxyfno�t�{qpr{vpwqf=��������������\��	�����]������	���	�T���
�����������	������	�a�	��	������������	�����������	����

��������������	��	����	���������
��������
�	�
��$�	�������������]�'���
�	�	�������������
������
�	���'��$������������������	���}�������������������������������������	����������m�
�����]���������
������	���$�'�������	�®�	���������'�	�'����$���	���
�	������������������
�	�
���� ��� %�	���	�����	���� �� "�����������	�®�	��� ��� %�	���	����������$������
������
�����������������������������	�����	�T������ �� %�	�®�	��������	���������
��������	����
����������	�����	�������	�����	
�������	�	����� ��� 8��&����$���	�����������
�����N>(��� �� ������
�$���	�����N>�(��� ��� {vpyqvf�{pr{qvfu{tvpyfxo{hf�wpqrfhqfxyrfrwhr@�
������������	��� �� %�	�®�	������������	����	�����	�������	������������������������$�
������� ���  }	�����	�T�����S���	�T������������
������
����	���������
�$����
���������	�����:R9���� �� ����}	�����	���������������
������	����	���	�����������	�����
��������:R9�
���	��'�����} }�� R������������®��}���$���	�T������������������������������&��}����}��������� �� ���	���}������������������	��}����}�������@��
���	��
�������'�������� �$��R�����$
����������	��������	��
��$��
��$����	����
������	���]����������������&���������N>������������
�������
��
����D��������	
���T��	����������	�������	�;�'��
�D���������]������
��������
������]���������N��'��
����}�������	
��	����	����NB�'��
��!�R���������&������	�	������
��}�������	
��	����	���	��>>������!�R�����$
������}�����
��$��
������	�����	��a������&���������C���
���!�

$��P�	����	���	�
��$�	���$�
����
����������]���
�����������������	� ���� ��&������ ���������� ���� N>� ������������������
����D�������'���	��������������
�����;������������������
�����
��	��
������������������N���������$������������}���������NB�������!������&������	�	������������
�$��������}�����$��
���	��>>������!�P�	����	�����
����$�
���}�������$���
�	�	�	�������&����������C���
�'��
!�� ����R��
��$��
�����	���	�����
�����
�T��������������	�������
�������	���
���
�	����
���������������������	����������������	�
�����������	�����T��������	�����
����������������
	�����«
���������	������������T��!�
������	�
��$�	��������
�	�	�����	��������������$�	
��������������	��	���
�	����
�����
��������
������
	�@���������	������	�
��������������������
���
�����������$�']����
��$�
����	�	�����������������������	������!�� �����yfty��whtry�yqvfyrvf{sswtxzfrhtf�{ryfxohqyfxy�{qxy����������	�
��$�	��������
�	�	�����	�������$�������������

86141MONITEUR BELGE — 20.09.2017 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD




��$��
�����	�����	
���T�����	
����	����
����������������������	���
���
��	��
D�����	������	���	���	�������
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Art. 2. In bijlage IV van hetzelfde besluit, zoals tot op heden

gewijzigd, wordt de als volgt opgestelde ATC code toegevoegd:

L01XC23 – ELOTUZUMAB

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 septem-
ber 2017.

Brussel, 15 september 2017.

M. DE BLOCK

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2017/13176]

15 SEPTEMBER 2017. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst
gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische
specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en
gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en
27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, en § 8, eerste lid,
ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het
persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het
raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, artikel 2, § 1, punt B,
vervangen bij de het koninklijk besluit van 16 maart 2010 en gewijzigd
bij de koninklijk besluiten van 5 maart 2012 en 19 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetko-
ming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 57
en 95bis, gewijzigd bij de koninklijk besluit van 14 april 2009;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Genees-
middelen op 19 september 2017;

Art. 2. A l’annexe IV du même arrêté, tel qu’il a été modifié à ce jour,
le codes ATC libellé comme suit est ajouté:

L01XC23 – ELOTUZUMAB

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2017.

Bruxelles, le 15 septembre 2017.

M. DE BLOCK

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2017/13176]

15 SEPTEMBRE 2017. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à
l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharma-
ceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35bis, § 1, inséré par
la loi du 10 août 2001, et modifié par les lois des 22 décembre 2003,
9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du
10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016 et § 8,
alinéa 1er, inséré par la loi du 10 août 2001;

Vu l’arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l’intervention personnelle des
bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursa-
bles dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, l’article 2, § 1er, point B, remplacé par l’arrêté royal
du 16 mars 2010 et modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2012 et
19 avril 2014;

Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les
articles 57 et 95bis, modifié par l’arrêté royal du 14 avril 2009;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des
Médicaments le 19 septembre 2017;
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