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Art. I. — Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea
formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de
eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru
medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista
cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare
medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără
contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în
sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile

comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care
se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu
modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de
transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările
de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 151 și 151 bis din 28 februarie 2017, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează după
cum urmează:

3. Formularele specifice corespunzătoare pozițiilor 83, 91,
94, 119 și 139 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1—5
la prezentul ordin.

4. După formularul specific corespunzător poziției 184
se introduc două noi formulare specifice corespunzătoare

pozițiilor 185 și 186, prevăzute în anexele nr. 6 și 7 la
prezentul ordin.

Art. II. — Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I, și pe pagina web a Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate la adresa www.cnas.ro.

Nr. crt. Cod formular specific DCI/afecțiune

„83 L01XE35 OSIMERTINIB — cancer pulmonar non-microcelular”

1. În tabel, poziția 83 se modifică și va avea următorul cuprins:

2. În tabel, după poziția 184 se introduc două noi poziții, pozițiile 185 și 186, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Cod formular specific DCI/afecțiune

„185 R07AX32 IVACAFTORUM + TEZACAFTORUM + ELEXACAFTORUM — fibroză chistică
186 R03DX05-UCS Urticarie cronică spontană — TERAPIE BIOLOGICĂ”

p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Adela Cojan

București, 27 aprilie 2022.
Nr. 246.
*) Ordinul nr. 246/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 4 mai 2022 și este reprodus și în acest număr bis.

ACTE ALE CASEI  NAȚIONALE DE ASIGURĂRI  DE SĂNĂTATE
CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

O R D I N
pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări 

de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor
de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β 

în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care
beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul 

de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare
medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea

Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere 
a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate*)

Având în vedere:
— Referatul de aprobare nr. DG 1.250 din 27.04.2022 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;
— art. 241 și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;
— art. 5 alin. (1) pct. 27, art. 8, art. 18 pct. 17 și art. 37 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale

corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală,
în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care
se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

— Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru
aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în
Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără
contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune
internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor:
— art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
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Not�: prezen�a muta�iei pozitive T790M a receptorului pentru factorul de cre�tere epidermal (EGFR) se 

determin� din ADN tumoral extras dintr-o prob� de �esut sau ADN tumoral circulant (ADNtc) ob�inut din plasm�. 

Dac� se utilizeaz� testarea ADNtc, cu o prob� din plasm� �i rezultatul este negativ, se recomand� ori de câte ori 

este posibil repetarea cu un test tisular, deoarece exist� posibilitatea apari�iei rezultatelor fals negative la testele 

cu prob� din plasm� (acest criteriu de eligibilitate este valabil numai pentru indica�ia de linie a 2-a, dup� terapia 

anterioar� cu al�i inhibitori EGFR – pentru indica�ia de adjuvanta �i de linia 1 nu este necesar� prezen�a muta�iei 

T790M). 
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Not�: siguran�a �i eficacitatea acestui medicament nu au fost stabilite la pacien�i cu insuficien�� hepatic� sever�. 

Pân� când vor fi disponibile date suplimentare, utilizarea la pacien�ii cu insuficien�� hepatic� sever� nu este 

recomandat�. 
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� Not�: Tratamentul cu Osimertinib se continu� conform indica�iei, atât timp cât exist� beneficii 
clinice �i nu apar toxicit��i care s� duc� la discontinuare.  
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�� Leucemie acut� limfoblastic� (LLA) cu precursor de celul� B �i cromozom Philadelphia negativ, 
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#� Leucemie acut� limfoblastic� (LLA) cu precursor de celul� B �i cromozom Philadelphia negativ, 
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,� Leucemie acut� limfoblastic� (LLA) cu precursor de celul� B �i cromozom Philadelphia negativ, 
CD19 +� -� recidivat� dup� transplantul alogen de celule stem hematopoietice M� ����� 3��
���
�����6���	�8=��.������������������
�

H� Leucemie acut� limfoblastic� (LLA) cu precursor de celul� B �i cromozom Philadelphia negativ, 
CD19 +� -� � la prima recidiv�, cu risc crescut, ca parte a terapiei de consolidare M� ����� 3��
���
�����6���	�8=��.����������������������
�

=� Leucemie acut� limfoblastic� (LLA) cu precursor de celul� B �i cromozom Philadelphia negativ, 
CD19 +�-�refractar� la tratamentele anterioare M���	
6����������������������������������������������� 
�

-� Leucemie acut� limfoblastic� (LLA) cu precursor de celul� B �i cromozom Philadelphia negativ, 
CD19 +�- recidivat� dup� tratamentele anterioare M���	
6�����������������������������������������������������
�

C� Leucemie acut� limfoblastic� (LLA) cu precursor de celul� B �i cromozom Philadelphia negativ, 
CD19 +�-�în prima remisie complet� cu boal� minim� rezidual� (MRD) mai mare sau egala cu 
0,1%M���	
6�������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������
�

<� Leucemie acut� limfoblastic� (LLA) cu precursor de celul� B �i cromozom Philadelphia negativ, 
CD19 +�-�în a doua remisie complet� cu boal� minim� rezidual� (MRD) mai mare sau egala cu 
0,1%M���	
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�
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!�����Majoritatea pacien�ilor r�spund dup� 1 ciclu de tratament. Continuarea tratamentului la 
pacien�ii care nu prezint� o îmbun�t��ire hematologic� �i/sau clinic� se face prin evaluarea 
beneficiului �i a riscurilor poten�iale asociate. 
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�

Not�: Gradul 3 este sever, iar gradul 4 pune în pericol via�a pacientului, conform criteriilor 

comune de terminologie NCI pentru evenimente adverse (CTCAE) versiunea 4.0. 
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'��,&!#���&&�-�)�$�� �)&��������������� Cod formular specific L01XX52 
&#)&��@&&��A. Leucemia limfocitar� cronic� (LLC) / Limfom limfocitic cu celul� mic� (SLL, small lymphocytic lymphoma) 

B. Leucemia acut� mieloid� (LAM) 
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�C�������&��� � � � � � � � � � �
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������.��� �	� ��
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1� Se� încercuiesc� criteriile� care� corespund� situa�iei� clinico�biologice� a� pacientului� la� momentul� complet�rii� formularului����
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� � ��Not�: Eficacitatea tratamentului cu venetoclax în LLC se apreciaz� pe baza criteriilor ghidului 
iwCLL (International Workshops on CLL) �i în LAM se apreciaz� pe baza criteriilor men�ionate în 
European Leukemia Net (ELN).     � 
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��������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�
�

��� !����"�#$�!�%��&�&��������'"��$(�&&���&$��&&����)����&*&+&�&$�$��
�����#$��"��$����!�!&�$���"�!$&��)�&��%��! �+! �

� Carcinom cu celule Merkel metastatic, recurent sau inoperabil  –  

 

'��,&!#����&�-�)�$��*�#������

��!��.�.���������
/��������������������������������������

0����'�1��������.���.�������������������

����������/���������

2�#	���3�����	��������.����������������������������������

�#"�1��&)�� � � � � � �

�����1����� � � ��4����.��� � � � �

5�'-�����
�.�.��'��6�	����&&-���.��������
�����������	
��	
����������	����	
���������������

7�$���8�
	�����������	
	�	��� ��
�	
���� �
�������

9�:������������������.����������.�4�����./��

��������
	��������	����������	�
�����������������

 !"������	����������	�
����#���
�� !"�� � ����������	�$
���	��//�%arianta 999 coduri 

de boal�)���������&���

'�(�)������	����*��+�������	�
����,��(���������&�����������	�$
���	���%arianta 999 coduri de 

boal�)���

;��)�&����������.�������������������)����������&�����������������

�����������������������������������#����������������)����������&�����������������

���<"������������������.�������.��.����.	
	��� ,���
	� -���
	��� �#���
	���

���
��� � � =�/�
����

����)�.��4�.���	�����.��.����.	
	����

�0��"�����.	
��������.����
���>������������/�	������������������
	
	����8/?	.�4�����������

(*��������!.�

/!�������0������&�����������.���8�
	�����������	1����4�.���	���23�

<<�"�����	1	��� �������	����	
���������9� ���
1�0�����	1	��		� 	
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�6	�
������0����		��� �%	&	����
�)����%�	�
���;;;�����	������������
�

�

� �

�

�

�
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'��,&!#���&&�-�)�$�� �)&��������������� Cod formular specific L01XC31 
&#)&��@&&��%��! �+�����0�
�����	����
�������0�
�������	�
�	��������	�������	
�0�����������D�S���

0�������	�������
������	
�����	������

�

&� ��&$��&&�)��&#��!)����:#�$��$� �#$�� �
�� (�����6	�������
�	06�08
����
�������0�
����0
����������	�
��

#� E8����F��<��
	�

,� '
�	���������������	������1�0�
���@�G��)��������#�

H� (	�$
���	��7	�����$	��������	
�0�����������D�S�����1�����
�����	���

���%����	%��������%�
����

���0�������	��

������
���

��	
�����	��

Not�: Avelumab poate fi utilizat în indica�ia men�ionat� mai sus, în oricare linie terapeutic� (prima 

sau oricare linie ulterioar�).  

'�.	�>��� ��.��	
���� 4�� ����� ��.�� ��� ���������./� ���>������ .��.����.	
	�F� ���/� G�������	
�
�
����1.����	.�����/J�J.������	
�
/ ��	�
�		�����0���������1���	�
	����1�����:���B	��	
�����		�����	
	����

- 0������&�����	%�����
	%������	���0���	�
�%�����
�����"!��I�
- ����������	0�
�����	%�������
��
������
��I�
- �
������
�����������������$		�0��	$
���
����	0		�=��
	I�
- ��
����
������$�
I�
- �1���	�
	��������
����	���������	��	0�
	�����������	��I�
- 	
1���	�����	%�����L'EI�
- 7����	������	%�����%	���+��������

KKKKKKKKKKKKK�
/��(�������%���������
�����	�����	�����
�	�������	���������������
�	�		������0�
�������*%���0���������1	���	�	&���������B�	�
���	�
�	�������0��	�������
����
�	���������
�1	�		�������B����	���	�������
�	���������%��	���	0	�������������%�&�����
�
��&��������������������#�(�'��	��
	%���0���B	���0���	&�0������

��

��

&&�����&$��&&�)������!)����)&#�$��$� �#$�
�� L	����
�	�	�	��������������
������	%����������	�����	
����:�	�	�
�	�

#� '
��1	�	�
����
������%���

,� '
��1	�	�
���7����	�����%���

�

&&&� ��&$��&&�)����#$&#!������$��$� �#$!�!&�� �
����@%���6	����������0�
���

�����1�%���	���

������6	�
���
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�����������	����B	��������	������	
	�����0
	1	���	%�����1	
	������
�	
��
� ���	�	���
���	0���0��
�	������$�%������������:	���
���
� �����������������	������1�0�
����	0�����0�	�0�����������������08
	�
� 
����	���		�����	�	�����$�
�����������	
�����1�
��		���%	������

�
#��"�������	
	��������	�
����	���0	�����
�	
���������0�
����	�

,�� �������	���$	�����0	����0	
	�������
���
�	
����������0�
����	��

�

�

&%����&$��&&�)��:#$���!"������$��$� �#$!�!&�
�  

��  �$��	����	���$	�������	�����������	������	
	���

#� 4�:	�	�����	
������	���

,� (��	&	��0��	����	��

H� (��	&	�����	�
����	��

�����
�������������

�

�

"����0
������ �������������������������������������������������������������������
�� ��� ���	������ B	�

�:���	��������0�����		���&�
����	�1�0�����

�

�

�

(������ � � � � � � � "�0
�����B	����1��0��	����	����
��

�

�

�

�

�

�

�

G	$	
������������	����	�
����	�� �0���
����� ����������0�
������
�:���� ��%����	���	
	���?	������	
��

��� ������������	0�$	��	������
�	06�08
���� 	
1�0����������6	��������	������
���������	�
����	��

1�0������ ����	1	��� ��
1	0���� �
�$	���		� 1�0������	� ������� ��
��	��	�� ����0�
��������� 1�6�� ���

��������������1�������	�������
���������������0���������
�1�0�����
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��������	
��������������2���5��������������������������������������������������������������������������������������������������
�

��� !����"�#$�!�%��&�&��������'"��$(�&&���&$��&&����)����&*&+&�&$�$��
�����#$��"��$����!�!&�$���"�!$&��)�&�"� ��&)� &)! �

� Mielom multiplu -  

'��,&!#����&�-�)�$��*�#������

��!��.�.���������
/��������������������������������������

0����'�1��������.���.�������������������

����������/���������

2�#	���3�����	��������.����������������������������������

�#"�1��&)�� � � � � � �

�����1����� � � ��4����.��� � � � �

5�'-�����
�.�.��'��6�	����&&-���.��������
�����������	
��	
����������	����	
���������������

7�$���8�
	����� 	
	�	��� ��
�	
���� �
�������

9�:������������������.����������.�4�����./��

��������
	��������	����������	�
�����������������

 !"������	����������	�
����#���
�� !"�� � �� ���� ��� �	�$
���	�� �%arianta 999 coduri de 

boal�)���������&���

'�(�)� �����	���� *�� +��� ����	�
��� �,�� (�� ����� ��&��� ���� ��� �	�$
���	�� �%arianta 999 coduri de 

boal�)���

;��)�&����������.�������������������)����������&�����������������

�����������������������������������#����������������)����������&�����������������

���<"������������������.�������.��.����.	
	��� ,���
	� -���
	��� �#���
	���

���
��� � � =�/�
����

����)�.��4�.���	�����.��.����.	
	����

�0��"�����.	
��������.����
���>������������/�	������������������
	
	����8/?	.�4�����������

(*��������!.�

/!�������0������&�����������.���8�
	�����������	1����4�.���	���23�

�

�

�

� �

�

�

�

� � � � � � � �

� � � �

� � � � � � � �

� � � � � �

� �

� � �

� �
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'��,&!#���&&�-�)�$�� �)&��������������� Cod formular specific L04AX06 

 

&� ��&$��&&�)��&#��!)����:#�$��$� �#$���
�� (�����6	�������
�	06�08
����
�������0�
����0
����������	�
��

#� E8����F��<��
	� � � � �

,� "���
������	��4������������	�G��.�?���G�J��������.�?��/F���
��� ����0�
�������	�
6	�������6	�
��� 0	���0� 0���	���� ����� �	� ���� ��0	
	����� ���� ��6	
� �� ��7�0�� ��� ����0�
�� �
��	����� 	
����	%�

��
��	��0	����

H� "���
������	�� 4�� ��������� �	� ������.�?��/F� ��
��� ����0�
���� ���	�
6	��� ����6	� ��� 0	���0�
0���	������	�	%���?	��1������������	��������0	
	�����������6	
��������7�0���������0�
���
��	�����

	
���&8
����
��	��0	���?	�����&�0	���?	����������&�
������$��	�����		�������	0�������0�
���

� � � � � ��
&&�����&$��&&�)������!)����)&#�$��$� �#$�

�� L	����
�	�	�	��������������
������	%����������	�����	
����:�	�	�
�	�

#� "��	
��

,� A�0�	���1�������
����	������1��	�����������
�����
����
����	
	�������������
�	6		���� �$�0���	�������%�
	����

���	
		�

H�  ��	�
6	� ��� ��:� 0�����	
� ���� 
�� ���� �0�� ���� �������� 0���	��� ��
������	%�� 
������� ����������

� � �

&&&����&$��&&�)����#$&#!������$��$� �#$!�!&�� �
���D�
6	
������
�	0��08
����	�?	�����0��	�
6�	���������0�
�������	�
����	��

#��"�������	
	��������	�
����	���0	�����0	
	����������	�	��
���
�	6		�����	$��
6�����

,�� �������	���$	�����0	����
�	
�������0	
	���		�����	�	��
���
�	6		�����	$��
6���

��
�0�������
����1	�������	�����1	��F���:��);����
��
�0���������0���	�������	�����1	��F�=)�:��);���

� Not�: Criteriile de evaluare a eficacit��ii terapeutice sunt cele elaborate de c�tre Grupul Interna�ional de 
Lucru pentru Mielom (IMWG, vezi protocolul terapeutic). 
 
 
&%����&$��&&�)��:#$���!"������$��$� �#$!�!&�
(��	&		����	%	
���
�����������������&�	���
��������	���	
���0��	����	����
1�0�%��	�
		������������&�0�����	�

������	��	�	�����������	��>� ���%�&	������������������	���

"����0
������ �������������������������������������������������������������������
�� ��� ���	������ B	� �:���	������

��0�����		���&�
����	�1�0�����

(������ � � � � � � ��� "�0
�����B	����1��0��	����	����
��

�

G	$	
����� �������	� ���	�
����	�� �0���
�� ��� ������ ����0�
����� �
�:���� ��%����	� ��	
	��� ?	� �����	
�� ��� �������� ���� 	0�$	��	����

��
�	06�08
���� 	
1�0���� ������6	�� ��� ���	�� ����
���� �� ���	�
����	�� 1�0������ ����	1	��� ��
1	0���� �
�$	���		� 1�0������	� �������

��
��	��	������0�
���������1�6�������������������1�������	�������
���������������0���������
�1�0�����

�
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��������	
��������������7���0����������������������������������������������������������������������������������������������5�
�

��� !����"�#$�!�%��&�&��������'"��$(�&&���&$��&&����)����&*&+&�&$�$��
�����#$��"��$����!�!&�$���"�!$&��)�&�&%����$��! �I�$�K����$��! �I�
��������$��! �

� fibroz� chistic� -  

'��,&!#����&�-�)�$��*�#������

��!��.�.���������
/��������������������������������������

0����'�1��������.���.�������������������

����������/���������

2�#	���3�����	��������.����������������������������������

�#"�1��&)�� � � � � � �

�����1����� � � ��4����.��� � � � �

5�'-�����
�.�.��'��6�	����&&-���.��������
�����������	
��	
����������	����	
���������������

7�$���8�
	����� 	
	�	��� ��
�	
���� �
�������

9�:������������������.����������.�4�����./��

��������
	��������	����������	�
�����������������

 !"������	����������	�
����#���
�� !"�� � ����������	�$
���	���%arianta 999 coduri de 

boal�)���������&���

'�(�)������	����*��+�������	�
����,��(���������&�����������	�$
���	���%arianta 999 coduri de 

boal�)���

;��)�&����������.�������������������)����������&�����������������

�����������������������������������#����������������)����������&�����������������

���<"������������������.�������.��.����.	
	��� ,���
	� -���
	��� �#���
	���

���
��� � � =�/�
����

����)�.��4�.���	�����.��.����.	
	����

�0��"�����.	
��������.����
���>������������/�	������������������
	
	����8/?	.�4�����������

(*��������!.�

/!�������0������&�����������.���8�
	�����������	1����4�.���	���23�

�

�

� �

�

�

�

� � � � � � � �

� � � �

� � � � � � � �
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'��,&!#���&&�-�)�$�� �)&��������������� Cod formular specific R07AX32 
&#)&��@&&��'E*�*A4G>.DU�4@V*�*A4G>.DU@9@W*�*A4G>.D���'E*�4@V�@9W�������	
�	������
��������
�	�
��7�0�������0	
	������
�����	������	%���1����=)�0$���0�	0�������
�������0�
����1	��&�	��7	��	����A���������	�
6	����
%8���� ��� �#� �
	� ?	� ������� ���� ��
�� 7�0�&	$�6	� ��
��� 0���6	�� A=)<���� �� $�
�	� �$��������	� ��� ��
�����
6��
��
�0�0��
������1	��&�	��7	��	�����A4>������������
��7����&	$�6	���
���0���6	��A=)<������$�
�	��A4>���

�

&� ��&$��&&�)��&#��!)����:#�$��$� �#$�� �
�� (�����6	�������
�	06�08
����
�������0�
����0
����������	�
�����6	
�����4���0�
����%��1	�

�
������ 
�0�	� ����� ��� ���	�
6		� ���� ��	
6		�� ������	%� ����		� ��$��	� �	� ��������� ��� ��0
���

��
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NOT�: Monitorizarea pacientului în tratament cu IVA/TEZ/ELX va fi personalizat� (ca interval de monitorizare) în  
func�ie de gradul de afectare hepatic�/renal� �i de complica�iile bolii de fond. Fi�ele de evaluare clinic� sunt conform 
protocolului terapeutic, �i anume: 

Anexa 1 va fi transmis� de Centrele de Fibroz� chistic�/mucoviscidoz� la CNAS în vederea lu�rii în eviden�� a pacien�ilor, 
iar Anexa 3 la fiecare 12 luni de la ini�ierea tratamentului.  
 
Anexa 2  va fi transmis� de Centrele de Fibroz� chistic�/mucoviscidoz� la CNAS în situa�ia deciziei de întrerupere 
definitiv� a tratamentului 
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