
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2019/11864]
11 APRIL 2019. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst

gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 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,
§ 8, derde lid, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008, en artikel 37,
§ 3, derde lid, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd
bij de wet van 13 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van
de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming
van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 40,
52, 60, 66 en 130;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Genees-
middelen, uitgebracht op 18 december 2018 en op 8, 15 en 29 januari 2019;

Gelet op de voorstellen van het secretariaat van de Commissie
Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 15 en 29 januari 2019
en op 12 en 26 februari 2019;

Gelet op de adviezen van de inspecteur van financiën, gegeven op 10,
14, 18, 21, 24 en 29 januari 2019 en op 3, 5, 6, 9, 14 en 20 februari 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
31 januari 2019 en van 7, 8, 12, 22 en 27 februari 2019;

Overwegende dat, met betrekking tot de specialiteiten ATAZAN-
AVIR MYLAN, DARUNAVIR KRKA, EZETIMIBE/SIMVASTATIN
KRKA, FLUTISAMIX, GEFITINIB TEVA, LUMIVELA, MEROPENEM
BRADEX, NUCALA, PROGEBEL, RAMIPRIL EG (Impexeco), SOLI-
FENACIN KRKA, SOLIFENACINE MYLAN, SOLIFENACINE TEVA,
SPRYCEL en ZALDIAR 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;

Na voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
om een overeenkomst af te sluiten, met toepassing van artikel 112 van
het koninklijk besluit van 1 februari 2018, heeft de Minister wat betreft
de specialiteit VOTUBIA een gemotiveerde beslissing genomen en
genotificeerd op 13 februari 2019;

Na voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
om een overeenkomst af te sluiten, met toepassing van artikel 112 van
het koninklijk besluit van 1 februari 2018, heeft de Minister wat betreft
de specialiteit JINARC een gemotiveerde beslissing genomen en
genotificeerd op 28 februari 2019;

Na voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
om een overeenkomst af te sluiten, met toepassing van artikel 112 van
het koninklijk besluit van 1 februari 2018, heeft de Minister wat betreft
de specialiteit KINERET een gemotiveerde beslissing genomen en
genotificeerd op 13 februari 2019;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers op 1, 4, 5, 11, 12, 12, 15, 19,
25, 27 en 28 februari 2019;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 18 maart 2019 bij
de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, 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 1 februari 2018
tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de
tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialitei-
ten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2019/11864]
11 AVRIL 2019. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l’arrêté

royal du 1er février 2018 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

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, § 1er, 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, § 8, troisième alinéa, inséré par la loi du
19 décembre 2008, et l’article 37, § 3, troisième alinéa, remplacé par la loi
du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006;

Vu l’arrêté royal du 1er février 2018 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 40, 52, 60, 66 et 130;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des
Médicaments, émises le 18 décembre 2018 et les 8, 15 et 29 janvier 2019;

Vu les propositions du secrétariat de la Commission de Rembourse-
ment des Médicaments, émises les 15 et 29 janvier 2019 et les 12 et
26 février 2019;

Vu les avis émis par l’inspecteur des finances donnés les 10, 14, 18, 21,
24 et 29 janvier 2019 et les 3, 5, 6, 9, 14 et 20 février 2019;

Vu l’accord du Ministre du Budget le 31 janvier 2019 et les 7, 8, 12, 22
et 27 février 2019;

Considérant qu’en ce qui concerne les spécialités ATAZAN-
AVIR MYLAN, DARUNAVIR KRKA, EZETIMIBE/SIMVASTATIN
KRKA, FLUTISAMIX, GEFITINIB TEVA, LUMIVELA, MEROPE-
NEM BRADEX, NUCALA, PROGEBEL, RAMIPRIL EG (Impexeco),
SOLIFENACIN KRKA, SOLIFENACINE MYLAN, SOLIFENACINE
TEVA, SPRYCEL et ZALDIAR, 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;

Après proposition de la Commission de Remboursement des Médi-
caments de conclure une convention en application de l’article 112 de
l’arrêté royal du 1er février 2018, la Ministre a pris et notifié une
décision motivée le 13 février 2019 en ce qui concerne la spécialité
VOTUBIA;

Après proposition de la Commission de Remboursement des Médi-
caments de conclure une convention en application de l’article 112 de
l’arrêté royal du 1er février 2018, la Ministre a pris et notifié une
décision motivée le 28 février 2019 en ce qui concerne la spécialité
JINARC;

Après proposition de la Commission de Remboursement des Médi-
caments de conclure une convention en application de l’article 112 de
l’arrêté royal du 1er février 2018, la Ministre a pris et notifié une
décision motivée le 13 février 2019 en ce qui concerne la spécialité
KINERET;

Vu les notifications aux demandeurs des 1, 4, 5, 11, 12, 12, 15, 19, 25,
27 et 28 février 2019;

Vu la demande d’avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d’État le 18 mars 2019, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°
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 1er février 2018 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assu-
rance 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 :
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:%Z:A�I>!>>>��:���� ]�;BB:;F �7�C� � �< ��>DA�>��/ OMNM*OOT/ X/,(4-.e+(,/d4�4(bd̂-(,/S/b /̂,â+2-a./-.5(̀2_1̂(Q/POOOO/��0b /̂ X/faa4e(f+̂3(/,d+-2(./S/b /̂ad̂a,,-.e/faa4/-.5(̀2-(Q/POOOO/��0b /̂ / SXSOQPY/ STLMQXL/ / /
j�F�UV� >GHGF>>=� ����
�������
�
����������7�����	������'��	�$��?�I>>>>��8��7� �����
������������	����7��������������
���'��	��?�I>>>>��8��7� � =H@?JEHD� =�E?HDDD� � �
j�F�UVV� >GHGF>>=� ����
�������
�
����������7�����	������'��	�$��?�I>>>>��8��7� �����
������������	����7��������������
���'��	��?�I>>>>��8��7� � =HI?@�DD� =�H?JIHD� � �
� �� �

39517MONITEUR BELGE — 19.04.2019 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



����������@>=>>?�mnopqrsotuovpwxyqwqtzro{mouzqwq|o}{puyqwyquw
������������������	� ����������@>=>>?���
�	���������
�'�����������������������������	��	�����
���������������	���������	������������������������
�����
���
�� �	!�  ����  ����	��������	�� "�
���������� #$��#���� %
�&�%
�'���()*+,-.(/0/1+-2(./1(34-56/�

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

�� ���
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:%Z:A��>>>��8�>?@���� ]�;BB:;F �7�C� � �< ��>DA�>��/ OMPP*YLT/ X/,(4-.e+(,/d4�4(bd̂-(,/OQY/b /̂,â+2-a./-.5(̀2_1̂(Q/TOOO/��0b /̂ X/faa4e(f+̂3(/,d+-2(./OQY/b /̂ad̂a,,-.e/faa4/-.5(̀2-(Q/TOOO/��0b /̂ / PMQSS/ LPQTO/ / /
j�F�UV� >GIIF@D=� ����
�������
�
�������>?@��7�����	������'��	�$��?�=>>>��8��7� �����
������������	�>?@��7��������������
���'��	��?�=>>>��8��7� � E?@>HD� G?==JG� � �
j�F�UVV� >GIIF@D=� ����
�������
�
�������>?@��7�����	������'��	�$��?�=>>>��8��7� �����
������������	�>?@��7��������������
���'��	��?�=>>>��8��7� � H?D=DD� J?>I�G� � �
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����º�� F�Änyp�{�yẅwuyposẅwm{wxoqtvqouovpwx|w~zxyropF������������������	������
������	�$������	�¡��������	���	������
������	
�����	�����������	��	�����		��	��º�
� F�l�����
	�����
$���	�������$���'��	����������������		��	��
������������$����	�����	�
�$�����������	����������������������
���F�
	�º�
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\���º�� �°wª|nomwqnyp�{�yẅwuyposẅwxoqtvqouovpwx|w~zxyropF������������������	������
����������
���	�����������	���		��	��� � I!���	���'�\�'�\�����
	�����
$���	�������$���'��	����������������		��	��
�������������	����?�	�
�$�����������	����������������������
�����
	�!�� �°wmyqwzmz~ypuqwtys~yuu{puwxnoxypuo�oyswmywt�{s~{roypw�vqtou{moys°� � @!����������	�������	����	������$�	
������\������������	����
�	������	�����
��!����7��
��$��
�����	���	���	�
������
�����������F�����������
������
���̄
����
���������=�������	������	�����
�����������������
����������=�~voq�wypw{ttmor{uovpwxywm{wtsvrzx|syw}oqzyw{|·w{suormyqw��w��wÀwxywmn{ssµuzw
� ������J������$
��=>�H�
���	�����&�
̄��������$�
������	����
��$��
�����	��������������	���
���������	�������������	���t�{s~{ry|uoª|yqwsy~�v|sq{�myqwx{pqwmywr{xsywxn|pyw~{m{xoyws{syw�ẅw|pyw���
����	������� ���̄��������������������
���?��	�$�����
����Z������{ttmor{uovpwxywmn{suormywÒ��oq�w�w��wxywm{w�vowsym{uo}yẅwmn{qq|s{pryw�$����	��
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��	����	!�\�����yw~nyp�{�yẅwuyposẅwxoqtvqouovpwx|w~zxyropF������������������	������
������	�$������	�¡���������	���	����	
���������������	��	�����		��	��!���Uïï6:6UU]ûñ�û��ù öõûò�üôóû��ó�ö%�óûùüõú�ö�ùõöúôûòóû�ó�ýúü��ó�óôõûû�ùö�û�óû�ùõöóôõûýþôþ÷öøöóûòþ̂	ûò�üôûõ�ùöõó�óôõû�ù�û�ùû��þøöù�öõþûòùô�û�óûøùò�óûò�üôóûþõüòóûø�öôöZüóû�2�æ�3æ�U�ãç�U�:Uâãèé�U�n{uuyquywª|y��\����rywt{uoypuw�zpz�oroywxz�̈wxn|pwus{ouy~ypuwt{swm{wqtzro{mouzwx{pqwmywr{xsywxn|pywzu|xywrmopoª|ywyuwq{uoq�{ouw{|·wrsou̧syqw�����EJJ>>>>���� ����	
���"�xywmn�°¹°����>�!>=!=>�Hº�:<����\����mny��yuwu�zs{ty|uoª|ywx|wus{ouy~ypuwt{swm{wqtzro{mouzwq|swmyqwrsoqyqwztomytuoª|yqwqnyquw{}zszw�{}vs{�mywt{sws{ttvsuẅwm{wqou|{uovpwrmopoª|ywx|wt{uoypuw{}{puwmywxz�|uwx|wus{ouy~ypuwt{swm{wqtzro{mouzwyuwª|ywmnzª|otyw~|muoxoqrotmop{osywÄÃÔw������̄
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� Art. 2. In bijlage IV van hetzelfde besluit, zoals tot op heden

gewijzigd, worden de als volgt opgestelde ATC codes toegevoegd:

R03DX08 – Reslizumab

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2019.

Brussel, 11 april 2019.

M. DE BLOCK

Art. 2. A l’annexe IV du même arrêté, tel qu’il a été modifié à ce jour,
les codes ATC libellés comme suit sont ajoutés:

R03DX08 – Reslizumab

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2019.

Bruxelles, le 11 avril 2019.

M. DE BLOCK
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