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(Продолжение. Начало на 9—10-й, 15—18-й стр.).

   


  
   
   
   
   




   


   


   


   


   



   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   


   
   




   


   
  
   


   


   




   


   


   


   


   



   
   




   


   
   
   


   
   
   


   


   
  
   


   


   


   


  
   
   
   


   
   


   


   


   
   
   


   
   
   
   


   
   
   


  
   


   
   
   
  
  
   


   
   
   
   


   
   
   


   
   
   
   
   




   
   
   
   
   
   
   
   
   


   


   
   
   
   
  
   
  
   


  
   




   
   


   


   


   
   


   
   
  





   



   


   
   


   
   


   
  
   
   
  
   
   


   


   



   


   
  
  
   
   
   
   


   


   
   
   
   


   


   
  
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   


   


   
   
   
   
   
   
   
   


   


   
  
   
   


   


   


   
   
   
   
   
  
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   


   


   




   


   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   


   
   
   


   
   
   
   
   
   
   


   
   
  
  
   
   


   


   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   


   
   
   
   


   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




   
   
   
   
   
   
  
   


   
   
   
   
   


   
   


   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
  
   
   


   
   
  
  




   
  
   

   


   
   
   


   


   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   


  
   


   
   
   
   
   


   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   


   
   
   
   
  
   
   
   
   
   




  
   
  
   


   
   
   


   


  


  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
  
   


   
   
  
  
   
   
   
  
   
  


  
   
   


   
   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
  
   
   
   
  
   
   
   
   
  


   
   
   
   
   
  
  




   
   


   


   


   
   
   
   
   
   
   
  
   


   
   


   
   


   
   


   
   
   
   
   
   
   
  
   


   


   
  

   


  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
  
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
  
  
  






   
   
   
  
   
  
   
  
   
   
  
   
  
  
  




  
  
   


   
   


   
   
   
   


   
   
   
  
   
   


  
   


   
   
   
   




   
   


   
  
   
   
   
   
   


  
  
   
   
  
   
   
  




   
   


  
  
   
  
   
   
   
   
  
   


   


   
  
   
   
   
   
  
   


   


   


   


   


   


  
   





















Примечания:
1. Лекарственные средства назначаются больным в соответствии с 

критериями назначения, утвержденными стандартами и протоколами 
оказания медицинской помощи, с учетом клинических рекомендаций, 
доказательств эффективности препаратов, тяжести и особенности 
течения болезни, этапа оказания медицинской помощи, специализации 
и уровня отделений медицинских учреждений, имеющихся объемов 
финансирования.

2. Бесплатное лекарственное обеспечение за счет направляемых в 
бюджет Свердловской области средств федерального бюджета на фи-
нансовое обеспечение оказания социальной услуги по дополнительной 
медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение необхо-
димыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначе-
ния, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов, осуществляется на основании перечня лекарственных 
средств, утвержденного Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, в соответствии с государственным за-
казом Свердловской области.

3. Бесплатное и льготное лекарственное обеспечение за счет средств 
областного бюджета осуществляется в соответствии с перечнями и по-
рядком, утвержденными постановлениями Правительства Свердловской 
области.

4. Обеспечение вакцинами для проведения вакцинопрофилактики 
осуществляется в соответствии с Национальным календарем профи-
лактических прививок и календарем профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям.

5. Министерство здравоохранения Свердловской области на основа-
нии решений Формулярной комиссии Министерства здравоохранения 
Свердловской области готовит проект постановления Правительства 
Свердловской области о внесении изменений в данный перечень ле-
карственных средств.

(Окончание на 20-й стр.).


