
9 стр.10 декабря  2010 года

(Продолжение на 10-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—8-й стр.).

















 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


 
 
 
 
 


 


 
 


 


 


 





 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 


 




 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 
 
 
 
 


 
 




 
 




 
 
 
 
 


 
 


 




 
 
 
 
 
 
 
 
 











 


 
 
 
 
 


 




 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 
 
 
 
 


 
 




 
 




 
 
 
 
 


 
 


 




 
 
 
 
 
 
 
 
 




































 

   
  
  


  




   


  
  


   


  
  


   
  


  


  
   


   


   
   
  


   
  
   
   
  
  
   


  
  
   


  
  
   
  
  
   


  
  
  
  
  


   


  
   
  
   
  


  




  
  




  


   


  


  
   


   
  


  
   
  
  


   


   
  


   
  
   
   
  
   
   


  
   
  
  
   


  
   
  
  
  


  
  




  





   
  
  
  


  


  
  
   
  
  































 

   
  
  


  




   


  
  


   


  
  


   
  


  


  
   


   


   
   
  


   
  
   
   
  
  
   


  
  
   


  
  
   
  
  
   


  
  
  
  
  


   


  
   
  
   
  


  




  
  




  


   


  


  
   


   
  


  
   
  
  


   


   
  


   
  
   
   
  
   
   


  
   
  
  
   


  
   
  
  
  


  
  




  





   
  
  
  


  


  
  
   
  
  






Приложение № 8 
к Территориальной программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи  
на 2011 год

ПЕРЕЧЕНЬ  
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2011 ГОД

   


   
  




  





  



   
   
   
  


  
  


   
   
   


   
   
   
   
  
   


   
  


  
   
   
  
  
  
  
   
  


  
   


  
   
  
  


   
   


  
  
   


  
  
   
  
  
  


  
   


  


   
  


  
   




  


   


   
   


  


  
  
  
  
   
   


  
   


   
  
   
  
   
  


   
   
  
   
  
   




  


   


   


  


   


   
  
   
  
  
   
   
  
  


   


  


  




  
  
  





  



   
  
  





  





  






