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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2008 г. № 323-ПП
г. Екатеринбург

О Территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощи на 2008 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 г. 

№ 286 «О программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 2008 год» и во исполнение Областного закона от 21 августа 
1997 года № 54-03 «О здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 12 
октября 2004 года № 142-03 («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274—277), от 27 декабря 
2004 года № 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 16 мая 2005 года 
№ 43-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18-03 («Област
ная газета», 2006, 24 марта, № 84—85), от 13 июня 2006 года № 35-03 («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183—184), от 8 декабря 2006 года N° 91-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422) и от 22 мая 2007 года № 47-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
постановления Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 
16.10.2007 г. № 861-ПОД «О даче согласия на утверждение Территориальной программы госу
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердлов
ской области, бесплатной медицинской помощи на 2008 год» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской по
мощи на 2008 год (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) ежеквартально на
правлять в Правительство Свердловской области информацию об исполнении Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживаю
щим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2008 год.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства Свердловской области:
1) от 19.03.2007 г. № 195-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий ока

зания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2007 год» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 3-1, ст. 383);

2) от 10.10.2007 г. № 1010-ПП «О территориальной программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплат
ной медицинской помощи на 2008 год» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 10-2, ст. 1731).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 10.04.2008 г. № 323-ПП 
«О Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2008 год»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2008 ГОД

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2008 
год (далее — Программа) определяет виды, нормативы объема медицинской помощи, нормати
вы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финан
сирования Программы и порядок формирования тарифов на медицинскую помощь, предостав
ляемую гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатно.

2. Программа составлена на основе Программы государственных гарантий оказания гражда
нам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2008 год, утвержденной поста
новлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 г. № 286 «О программе госу
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2008 год» и информационного письма «О формировании и экономическом обосно
вании территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на 2008 год», подготовленного Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (от 06.08.2007 г. № 5922-ВС) 
совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (от 06.08.2007 г. 
№ 5784/20-и) и согласованного Министерством финансов Российской Федерации 27.07.2007 г. 
№ 12-03-08.

3. К Программе прилагаются:
1) виды и объемы медицинской помощи, а также объем финансовых средств, направляемых 

на здравоохранение Свердловской области и реализацию Программы (приложения № 1, 2 к 
настоящей Программе);

2) утвержденная стоимость Программы по источникам финансирования без учета расходов 
федерального бюджета на дополнительное лекарственное обеспечение, приоритетный нацио
нальный проект «Здоровье», целевые программы (приложения № 3, 4);

3) установленные объемы медицинской помощи в медицинских учреждениях муниципальных 
образований в Свердловской области, государственных областных медицинских учреждениях, 
федеральных, ведомственных и частных медицинских организациях, участвующих в реализации 
Программы, и финансовые средства на выполнение этих объемов (приложение № 5);

4) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы (приложение 
№ 6);

5) перечень областных государственных медицинских учреждений Свердловской области, 
оказывающих специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств 
областного бюджета (приложение № 7);

6) перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, изделий медицин
ского назначения и расходных материалов, применяемых при оказании медицинской помощи в 
рамках Программы (приложение № 8);

7) условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи медицинскими уч
реждениями при реализации Программы (приложение № 9);

8) информация о численности населения по группам и категориям заболеваний, при амбула
торном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпуска
ются по рецептам врачей бесплатно, а также при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен в поряд
ке, установленном Правительством Свердловской области (приложение № 10);

9) информация о численности получателей необходимых лекарственных средств в рамках 
предоставления дополнительной бесплатной медицинской помощи, предусматривающей обес
печение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами, в соответ
ствии с главой 2 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» (приложение № 11).

4. Реализация Программы осуществляется посредством выполнения учреждениями здраво
охранения установленных заданий по оказанию населению бесплатной медицинской помощи, 
содержащих виды и объемы оказываемой медицинской помощи, а также объемы финансирова
ния.

5. Порядок разработки и финансирования выполнения заданий по обеспечению государ
ственных гарантий оказания населению Свердловской области бесплатной медицинской помо
щи за счет средств бюджетов всех уровней и средств обязательного медицинского страхования, 
а также контроль за их реализацией осуществляются в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 06.05.2003 г. № 255 «О разработке и финансировании вы
полнения заданий по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи и контроле за их реализацией».

6. Финансирование Программы осуществляется за счет средств обязательного медицинско
го страхования, средств бюджетов всех уровней.

7. Контроль за качеством, объемами и условиями предоставления медицинской помощи осу
ществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Сверд
ловской области.

8. При реализации Программы гарантируется приоритетное финансирование медицинской 
помощи детям.

9. Программа действует с 1 января по 31 декабря 2008 года.

ГЛАВА 2. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНО

10. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, в рамках

Программы бесплатно предоставляются:
1) скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), 

оказываемая безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболева
ниях), и предоставляется учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи госу
дарственной или муниципальной систем здравоохранения;

2) неотложная медицинская помощь, оказываемая гражданам в амбулаторно-поликлиничес
ких учреждениях муниципальной системы здравоохранения при острых заболеваниях и обо
стрениях хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства;

3) первичная медико-санитарная помощь, включающая в себя лечение и диагностику наибо
лее распространенных болезней, а также травм, отравлений и других, требующих неотложной 
помощи состояний, медицинскую профилактику заболеваний, осуществление мероприятий по 
проведению профилактических прививок, профилактических осмотров, диспансерного наблю
дения здоровых детей, лиц с хроническими заболеваниями, а также по предупреждению абор
тов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан и проведение других мероприятий, связан
ных с оказанием первичной медико-санитарной помощи гражданам по месту жительства.

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется:
амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими организациями (в 

том числе диагностическими центрами) или их структурными подразделениями, в том числе в 
поликлинике, на дому, дневных стационарах всех типов, а также детям в образовательных 
учреждениях дошкольного и школьного типов, объемы первичной медико-санитарной помощи, 
предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях, других медицинских организа
циях и их соответствующих структурных подразделениях включают профилактические осмотры 
населения (кроме контингентов граждан, подлежащих соответствующим медицинским осмот
рам, порядок и условия проведения которых регламентируются законодательством Российской 
Федерации), дополнительную медицинскую помощь на основе государственного задания, а 
также посещения, связанные с первичным доврачебным амбулаторным приемом специалистами 
сестринского дела (фельдшер, акушерка, медицинская сестра);

больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или их соответствую
щими структурными подразделениями.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается гражданам в амбулаторно-поликлини
ческих и больничных учреждениях государственной, муниципальной и частной систем здравоох
ранения;

4) специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, оказывает
ся гражданам при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и ис
пользования сложных медицинских технологий и предоставляется в специализированных амбу
латорно-поликлинических учреждениях и других медицинских специализированных организа
циях или в их соответствующих структурных подразделениях, больничных учреждениях и дру
гих медицинских организациях или в их соответствующих структурных подразделениях, днев
ных стационарах всех типов преимущественно государственной системы здравоохранения.

Медицинская помощь в больничных учреждениях и других медицинских организациях или в 
их соответствующих структурных подразделениях (стационарная медицинская помощь) предо
ставляется в случаях плановой или экстренной госпитализации, требующих применения интен
сивных методов диагностики и лечения, круглосуточного медицинского наблюдения и (или) 
изоляции, в том числе по эпидемиологическим показаниям:

при заболеваниях, в том числе острых, и при обострениях хронических болезней;
при отравлениях и травмах;
при патологии беременности, родах и абортах;
в период новорожденности.
Мероприятия по медицинской реабилитации (долечиванию) больных осуществляются в боль

ничных учреждениях и других медицинских организациях или в их соответствующих структур
ных подразделениях, а также в санаториях, включая детские санатории и санатории для детей с 
родителями.

11. В рамках Программы осуществляется медицинское обследование граждан при постанов
ке на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в 
военные образовательные учреждения профессионального образования, призыве на военные 
сборы за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и средств обязательного меди
цинского страхования.

12. При оказании скорой медицинской помощи, неотложной медицинской помощи, стацио
нарной медицинской помощи и медицинской помощи в дневных стационарах всех типов предос
тавляется бесплатная лекарственная помощь в соответствии с Перечнем жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных материа
лов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы (приложение №8 к 
настоящей Программе).

При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение детей-инвалидов специали
зированными продуктами питания.

13. При оказании амбулаторной медицинской помощи бесплатное или льготное лекарствен
ное обеспечение осуществляется в соответствии с законодательством и нормативными правовы
ми актами Российской Федерации и Свердловской области.

14. Медицинская помощь гражданам, получившим повреждение здоровья вследствие несчас
тных случаев на производстве, являющихся страховыми случаями по обязательному социально
му страхованию, предоставляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, за счет средств Свердловского регионального отделения Фонда социального стра
хования Российской Федерации.

ГЛАВА 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
15. За счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии с базовой про

граммой обязательного медицинского страхования предоставляется первичная медико-сани
тарная, неотложная и специализированная медицинская помощь (включая лекарственное обес
печение) и медицинские услуги, предусмотренные территориальной программой обязательного 
медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской об
ласти (далее — территориальная программа обязательного медицинского страхования).

16. В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования предо
ставляются:

1) амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе оказываемая сертифицированными 
общеврачебными практиками (за исключением помощи, оказываемой в поликлиниках II катего
рии, врачебных амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах, здравпунктах и цеховых уча
стках), амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается участковыми врачами, врачами об
щей практики, врачами-специалистами, фельдшерами, занимающими должность участкового 
врача, зубными врачами и включает в себя:

диагностику и лечение больных в амбулаторных условиях;
диагностику и лечение больных на дому, которые по состоянию здоровья и характеру забо

левания не могут посещать медицинское учреждение;
диагностику и лечение в дневных стационарах и стационарах на дому больных, не требующих 

круглосуточного наблюдения и интенсивной терапии;
диспансерное наблюдение населения, в том числе здоровых детей и беременных женщин, 

включая лабораторно-диагностические исследования и консультации специалистов;
мероприятия по профилактике заболеваний, проводимые в амбулаторно-поликлинических, 

школьно-дошкольных учреждениях, профессионально-технических учебных заведениях, кол
леджах, техникумах, высших учебных заведениях, включая проведение профилактических при
вивок детям и подросткам до 18 лет, за исключением обеспечения иммунобиологическими 
препаратами;

профилактические осмотры населения (кроме контингентов граждан, подлежащих соответ
ствующим медицинским осмотрам, порядок и условия проведения которых регламентируются 
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Свердловской области);

планирование семьи, за исключением дорогостоящих (высокотехнологичных) методов диаг
ностики и лечения при бесплодии;

дородовый и послеродовый патронаж, осуществляемый медицинскими работниками детских 
поликлиник.

Амбулаторно-поликлиническая помощь предоставляется при:
инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболеваний, передаваемых 

половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита);
новообразованиях (за исключением злокачественных);
болезнях эндокринной системы;
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный 

механизм;
болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения;
болезнях органов дыхания;
болезнях мочеполовой системы;
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани;
при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин; 
при врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромосомных нарушениях; 
при беременности, в послеродовый период и при абортах;
болезнях органов пищеварения;
оказании стоматологической помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях с ис

пользованием лекарственных средств и расходных материалов в соответствии с Перечнем жиз
ненно необходимых и важнейших лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
расходных материалов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы 
(приложение № 8 к настоящей Программе), которая включает в себя:

неотложную стоматологическую помощь;
профилактику стоматологических заболеваний;
лечение неосложненного кариеса;
амбулаторное лечение доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области;

все виды стоматологической помощи детям, кроме ортодонтии по косметическим показани
ям;

все виды стоматологической помощи, за исключением зубного протезирования, категориям 
граждан, имеющим льготы в соответствии с действующим федеральным и областным законода
тельством: участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны и 
инвалиды и ветераны боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, члены семей 
погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий, состоящих на иждивении и получающих пенсию по случаю потери кормильца или 
имеющие право на ее получение, Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные 
кавалеры Ордена Славы, Герои социалистического труда и полные кавалеры Ордена Трудовой 
Славы, инвалиды, дети-инвалиды, граждане, пострадавшие от радиационного воздействия в 
результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, производственном объединении 
«Маяк» и при других радиационных катастрофах и инцидентах, почетные доноры, реабилитиро
ванные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, ветераны труда, 
граждане, получившие увечье или повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности при про
хождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах;

2) стационарная помощь в организациях здравоохранения III—V категорий при:
ин фекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболеваний, передаваемых 

половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита);
новообразованиях (за исключением злокачественных);
болезнях эндокринной системы;
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный 

механизм;
болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях горла, носа, уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения;
болезнях органов дыхания;
болезнях органов пищеварения, в том числе при заболеваниях зубов и полости рта;
болезнях мочеполовой системы;
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани;
беременности, родах, в послеродовый период и при абортах;
травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин (кроме 

комплексного лечения и проведения реконструктивно-пластических операций при ожогах III—IV 
степени и их последствиях);

врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромосомных нарушениях;
отдельных состояниях, возникающих в перинатальном периоде.
17. Лекарственная помощь, обеспечение расходными материалами и изделиями медицинско

го назначения при оказании стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в днев
ных стационарах и стационарах на дому, а также неотложной помощи в амбулаторно-поликли
нических учреждениях осуществляется в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных материа
лов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы (приложение №8 к 
Программе).

18. За счет средств государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области финансируется оказание медицинской 
помощи и медицинских услуг, предусмотренных территориальной программой обязательного 
медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской об
ласти, в организациях здравоохранения второй категории Горноуральского городского округа, 
Гаринского городского округа, Сосьвинского городского округа, Таборинского муниципально
го района и городского округа ЗАТО Свободный.

ГЛАВА 4. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ
19. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, медицинс

кая помощь предоставляется:
1) за счет средств федерального бюджета:
специализированная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских уч

реждениях на основе квот, утвержденных Министерством здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации для Свердловской области;

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в специализированных медицинс
ких организациях в соответствии с установленным государственным заданием и в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации;

медицинская помощь, предусмотренная федеральными законами для определенных катего
рий граждан, оказываемая в соответствии с установленным государственным заданием и в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

осуществление дополнительных мероприятий по развитию профилактического направления 
медицинской помощи (диспансеризация, иммунизация граждан, ранняя диагностика отдельных 
заболеваний) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

дополнительная бесплатная медицинская помощь, оказываемая в рамках базовой програм
мы обязательного медицинского страхования, включающая обеспечение отдельных категорий 
граждан лекарственными средствами в соответствии с законодательством Российской Федера
ции;

дополнительная медицинская помощь на основе государственного задания, оказываемая 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей (семей
ной) практики, медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинс
кими сестрами участковыми врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей об
щей (семейной) практики учреждений здравоохранения муниципальных образований, оказыва
ющих первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии соответствующими учрежде
ниями здравоохранения субъекта Российской Федерации);

медико-санитарное обеспечение населения отдельных территорий, перечень которых утвер
ждается Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, 
устанавливающими особенности организации местного самоуправления;

2) за счет средств областного бюджета предоставляются:
специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь, а также скорая 

медицинская помощь, оказываемая в областном государственном учреждении здравоохране
ния «Центральная районная больница Верхотурского района»;

специализированная медицинская помощь, оказываемая в областных специализированных 
кожно-венерологических, противотуберкулезных, онкологических диспансерах, специализиро
ванных психиатрических и наркологических больницах и других областных специализирован
ных медицинских учреждениях в соответствии с номенклатурой медицинских организаций, ут
верждаемой Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
а также в отделениях и кабинетах областных организаций здравоохранения, при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного имму
нодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, наркологических и онко
логических заболеваниях;

дорогостоящая (высокотехнологичная) медицинская помощь и медицинские услуги, пере
чень и порядок предоставления которых утверждаются нормативным правовым актом Прави
тельства Свердловской области, а также дорогостоящая (высокотехнологичная) медицинская 
помощь, оказываемая в федеральных специализированных медицинских организациях по на
правлениям Министерства здравоохранения Свердловской области, сверх утвержденных квот;

медицинская помощь, предусмотренная законодательством Свердловской области для оп
ределенных категорий граждан.

В соответствии с порядком и перечнем лекарственных средств, установленными норматив
ным правовым актом Правительства Свердловской области, за счет средств областного бюдже
та осуществляется финансирование расходов по оплате лекарственных средств, отпускаемых 
населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулатор
ном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются 
по рецептам врачей бесплатно, и перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой.

Также за счет средств областного бюджета, в соответствии с порядком, установленным 
нормативным правовым актом Правительства Свердловской области, осуществляется финанси
рование обеспечения граждан, страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, 
рассеянным склерозом и заболеваниями, обусловленными дефицитом факторов свертывания 
крови, лекарственными средствами через профильные кабинеты медицинских учреждений.

Кроме того, за счет средств областного бюджета финансируется оказание медицинской 
помощи, предоставление прочих медицинских и иных услуг в областных организациях здраво
охранения, включенных в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министер
ством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в том числе в центрах 
по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, центрах медицинской профилактики, 
врачебно-физкультурных диспансерах, центрах профессиональной патологии, санаториях, вклю
чая детские, а также в санаториях для детей с родителями, бюро судебно-медицинской, судеб
но-психиатрической и патологоанатомической экспертизы, медицинских информационно-ана
литических центрах (бюро медицинской статистики), станциях переливания крови, домах ребен
ка, включая специализированные, центрах планирования семьи и репродукции и медицинских 
организациях, которые не участвуют в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования;

3) за счет средств местных бюджетов предоставляются:
скорая медицинская помощь (за исключением специализированной (санитарно-авиацион

ной), оказываемая муниципальными станциями (отделениями) скорой медицинской помощи;
первичная медико-санитарная помощь, в том числе оказываемая гражданам при заболевани

ях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психических расстройствах и расстройствах 
поведения, наркологических заболеваниях;

неотложная медицинская помощь;
медицинская помощь, оказываемая женщинам в период беременности, во время и после

(Продолжение на 2-й стр.).
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родов, в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных органи
зациях в соответствии с номенклатурой медицинских организаций, утверждаемой Министер
ством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

дорогостоящие (высокотехнологичные) виды медицинской помощи и медицинские услуги, 
перечень которых утверждается нормативным правовым актом Правительства Свердловской 
области, оказываемые в муниципальных организациях здравоохранения.

Кроме того, за счет средств местных бюджетов финансируется оказание медицинской 
помощи, предоставление прочих медицинских и иных услуг в муниципальных организациях 
здравоохранения, включенных в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Ми
нистерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в том числе в 
центрах медицинской профилактики, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах профес
сиональной патологии, санаториях, включая детские, а также в санаториях для детей с роди
телями, медицинских информационно-аналитических центрах (бюро медицинской статисти
ки), центрах планирования семьи и репродукции, хосписах, домах (больницах) и отделениях 
сестринского ухода, молочных кухнях, а также в медицинских организациях, которые не 
участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхова
ния.

За счет средств местных бюджетов финансируется оказание медицинской помощи, оказыва
емой фельдшерско-акушерскими пунктами;

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации расходы соответствующих 
бюджетов включают в себя обеспечение медицинских организаций лекарственными и иными 
средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и де
зинфекционными средствами, донорской кровью и её компонентами.

ГЛАВА 5. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

20. Нормативы объемов медицинской помощи.
Объемы медицинской помощи определяются исходя из нормативов объемов лечебно-профи

лактической помощи в расчете на одного человека в год.
Устанавливаются следующие нормативы:
1) скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно-авиационная).
Показатель объема скорой медицинской помощи, в том числе специализированной (санитар

но-авиационной), выражается в количестве вызовов в расчете на одного человека в год. Норма
тив вызовов в среднем по области составляет 0,318 вызова;

2) медицинская помощь, в том числе неотложная, предоставляемая в амбулаторно-поликли
нических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структур
ных подразделениях.

Показатель медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно
поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих 
структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на одного челове
ка в год. Норматив посещений в среднем по области составляет 8,855 посещения, в том числе в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан Рос
сийской Федерации, проживающих в Свердловской области, — 7,884 посещения.

3) медицинская помощь, предоставляемая в условиях дневных стационаров.
Показатель объема медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стациона

ров, выражается в количестве пациенто-дней в указанных стационарах в расчете на одного 
человека в год. Норматив количества пациенто-дней составляет 0,594, в том числе в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, — 0,486 пациенто-дня;

4) медицинская помощь, предоставляемая в больничных учреждениях и других медицинских 
организациях или их соответствующих структурных подразделениях.

Показатель объема медицинской помощи, предоставляемой в больничных учреждениях и 
других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выра
жается в количестве койко-дней в расчете на одного человека в год. Норматив объема стацио
нарной помощи составляет 2,865 койко-дня, в том числе в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, — 2,018 койко-дня.

При формировании Программы на 2008 год нормативы объемов медицинской помощи откор
ректированы с учетом особенностей возрастно-полового состава, уровня и структуры заболева
емости населения Свердловской области, климатогеографических условий и транспортной дос
тупности медицинских организаций.

21. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, приме
няемые для определения потребности в финансовых ресурсах на реализацию Програм
мы.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по Программе рас
считаны в соответствии с совместным информационным письмом Министерства здравоохране
ния и социального развития Российской Федерации и Федерального фонда обязательного ме
дицинского страхования от 23.05.2007 г. «О формировании и экономическом обосновании тер
риториальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера
ции бесплатной медицинской помощи на 2007 год», коэффициентом удорожания условной еди
ницы бюджетной услуги к областным нормативам стоимости единицы объема медицинской по
мощи на 2007 год и составляют в среднем:

1) норматив затрат на одно посещение в амбулаторно-поликлиническую организацию со
ставляет в среднем 178,4 рубля, в том числе 151,3 рубля за счет средств обязательного медицин
ского страхования;

норматив затрат на один пациенто-день в дневном стационаре составляет в среднем 432,6 
рубля, в том числе 369,8 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования;

2) норматив затрат на один койко-день в стационаре составляет в среднем 909,9 рубля, в том 
числе 852,2 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования;

3) норматив затрат на один вызов скорой медицинской помощи составляет в среднем 1574,3 
рубля.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в рамках 
программы обязательного медицинского страхования, рассчитаны без учета расходов на комму
нальные услуги и услуги по содержанию имущества, а также расходов на увеличение стоимости 
основных средств, которые осуществляются за счет средств бюджета соответствующего уровня.

При выполнении нормативов финансирования территориальных программ обязательного 
медицинского страхования, рассчитанных на основе нормативов, предусмотренных настоящей 
Программой, в состав затрат на оказание медицинской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования могут быть включены иные расходы в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

22. Подушевые нормативы финансирования.
Расходы на финансирование здравоохранения Свердловской области установлены в рублях 

в расчете на одного человека в год и составляют в среднем 8295,6 рубля.
Подушевыми нормативами финансирования Программы являются показатели, отражающие 

размер средств на компенсацию затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи в 
расчете на одного человека в год.

Подушевые нормативы финансирования Программы формируются исходя из нормативов, 
предусмотренных в нормативах объемов медицинской помощи, нормативах финансовых затрат 
на единицу объема медицинской помощи.

Подушевые нормативы финансирования Программы установлены в рублях в расчете на одно
го человека в год (без учета расходов, связанных с обеспечением необходимыми лекарственны
ми средствами категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг) и составляют в среднем 7410,6 рубля, в том числе 
3246,7 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования и 4163,9 рубля за счет 
средств соответствующих бюджетов.

Формирование тарифов на медицинскую помощь, предоставляемую в рамках Территориаль
ной программы обязательного медицинского страхования, осуществляется Министерством здра
воохранения Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федера
ции и нормативами, определенными Программой.

Приложение № 1
к Территориальной программе госу
дарственных гарантий оказания гра
жданам Российской Федерации, про
живающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 
2008 год

Виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой населению 
Свердловской области в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 

на 2008 год

Примечание: численность населения Свердловской области — 4399,7 тыс. человек.

№ 
стро

ки

Вид медицинской помощи Единица 
измерения

Плановые 
объемы меди
цинской по

мощи
1 2 3 4
1 Медицинская помощь, предоставляе

мая гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской облас
ти, за счет средств бюджетов всех 
уровней:

2 скорая медицинская помощь тыс. вызовов 1400,15
3 амбулаторно-поликлиническая помощь тыс. посеще

ний
4272,01

4 стационарная помощь тыс. койко
дней

3728,93

5 медицинская помощь, предоставляемая 
в дневных стационарах

тыс. пациенто- 
дней

473,86

6 Медицинская помощь, предоставляе
мая в соответствии с Территориальной 
программой обязательного медицин
ского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердлов
ской области:

7 амбулаторно-поликлиническая помощь тыс. посеще
ний

34687,31

8 стационарная помощь тыс. койко
дней

8877,0

9 медицинская помощь, предоставляемая 
в дневных стационарах

тыс. пациенто- 
дней

2138,28

10 Всего:
И амбулаторно-поликлиническая помощь тыс. посеще

ний
38959,32

12 стационарная помощь тыс. койко
дней

12605,93

13 медицинская помощь, предоставляемая 
в дневных стационарах

тыс. пациенто- 
дней

2612,14

Приложение № 2
к Территориальной программе госу
дарственных гарантий оказания гра
жданам Российской Федерации, про
живающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 
2008 год

Объем финансовых средств, 
направленных на здравоохранение Свердловской области и реализацию 

Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 

области, бесплатной медицинской помощи, в разрезе источников 
финансирования на 2008 год

Номер 
стро

ки

Наименование расходов Сумма 
(тыс. рублей)

Расходы 
на одного 
человека 
(рублей)

1 Расходы областного бюджета без платежей 
на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

12 433 133,6 2 825,9

2 Расходы местных бюджетов 
(с учетом ЗАТО)*

9 780 377 2 223,0

3 Расходы Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Свердловской области (с учетом ЗАТО) — 
всего,**
в том числе расходы областного бюджета 
по платежам на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения

14 284473,9

7 326 761

3 246,7

1 665,3

4 Расходы на финансирование здравоохране
ния Свердловской области — всего, 
в том числе на финансирование Террито
риальной программы государственных га
рантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи 
на 2008 год*

36 497 984,5

32 604 569,5

8 295,6

7 410,6

Примечание: * Расчетно.
Численность населения Свердловской области — 4399,7 тыс. человек 
(с учетом ЗАТО).
** Расходы Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области включают расходы на содержание 
аппарата органов управления Фондом.

Приложение № 3
к Территориальной программе госу
дарственных гарантий оказания гра
жданам Российской Федерации, про
живающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 
2008 год

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 

в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи по источникам 
финансирования на 2008 год

Источники финансирования 
Территориальной программы госу

дарственных гарантий оказания гра
жданам Российской Федерации, про
живающим в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощи

№
строки

Стоимость территориаль
ной программы

ВСЕГО 
(млн. 

рублей)

На одного 
жителя 
(рублей)

1 2 3 4
Стоимость территориальной програм
мы — всего
(сумма строк 02,03)
в том числе:

01 32 604,6 7 410,6

расходы консолидированного бюджета 
Свердловской области*

02 15 501,4 3 523,3

расходы на территориальную програм
му обязательного медицинского страхо
вания — всего,
в том числе за счет:

03 17 103,2 3 887,3

средств обязательного медицинского 
страхования
из них:

04 14 284,5 3 246,7

единого социального налога и других 
налоговых поступлений

05 6 137,9 1 395,1

страховых взносов (платежей) на обяза
тельное медицинское страхование не
работающего населения

06 7 326,8 1 665,3

прочих поступлений 07 819,8 186,3
средств консолидированного бюджета 
Свердловской области на расходы ме
дицинских организаций, работающих в 
системе обязательного медицинского 
страхования, которые не включены в 
тариф обязательного медицинского 
страхования

08 2 818,7 640,6

*) без учета средств федерального бюджета на обеспечение отдельных катего
рий граждан необходимыми лекарственными средствами, реализацию приоритетного 
национального проекта «Здоровье» и целевых программ.

Приложение № 4
к Территориальной программе государ
ственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной меди
цинской помощи на 2008 год

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи по 

источникам финансирования на 2008 год

№ 
стро

ки

Виды медицинской помощи 
по источникам финансирова

ния

№ 
стро

ки

Единица 
измере

ния

Терри
тори

альные 
норма
тивы 

объемов 
меди

цинской 
помощи 
на одно
го жите

ля

Терри
тори

альные 
норма
тивы 

финан
совых 
затрат 
на еди

ницу 
объема 
меди

цинской 
помощи

Подушевые нор
мативы финан
сирования тер
риториальной 

программы 
(рублей на одно
го жителя в год)

Стоимость территориальной програм
мы по источникам финансирования, 

млн. рублей

из
средств 
бюдже

та

из 
средств 
обяза

тельно
го меди
цинско
го стра
хования

средства 
бюджета

средства 
обяза

тельного 
медицин

ского
страхова

ния

всего в про
центах 
к итогу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
1 Медицинская помощь, предос

тавленная за счет бюджетов, 
в том числе:

01 X X 3523,3 X 15501,4 X 15501,4 47,5

2 скорая медицинская помощь 02 ВЫЗОВОВ 0,318 1574,3 501,0 X 2204,2 X 2204,2 6,7
3 при заболеваниях, не включенных 03 X X 991,0 X 4360,1 X 4360,1 13,4

в территориальную программу 
обязательного медицинского стра
хования,
в том числе:

4 амбулаторная помощь 04 посеще
ний

0,97 178,4 173,2 X 762,0 X 762,0 2,3

5 стационарная помощь 05 койко
дней

0,848 909,9 771,2 X 3393,1 X 3393,1 10,5

6 в дневных стационарах 06 пациен
то-дней

0,108 432,6 46,6 X 205,0 X 205,0 0,6

7 прочие виды медицинских и иных 
услуг

07 X X 1763,7 X 7759,8 X 7759,8 23,8

8 специализированная высокотех
нологичная медицинская по
мощь, оказываемая в медицин
ских организациях субъекта Рос
сийской Федерации

08 койко
дней

X X 267,6 X 1177,4 X 1177,4 3,6

9 Финансовые средства бюдже
тов на затраты медицинских 
организаций, работающих в 
системе обязательного меди
цинского страхования, кото
рые не включены в тариф обя
зательного медицинского 
страхования

09 X X 640,6 X 2818,7 X 2818,7 8,7

10 Территориальная программа 
обязательного медицинского 
страхования, 
в том числе:

10 X X X 3246,7 X 14 284,5 14 284,5 43,8

11 амбулаторная помощь 11 посеще
ний

7,884 151,3 X 1192,6 X 5 247,1 5 247,1 16,1

12 стационарная помощь 12 койко
дней

2,018 852,2 X 1719,8 X 7566,4 7566,4 23,2

(Продолжение на 3-й стр.).
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13 в дневных стационарах 13 пациен- 
то-дней

0,486 369,8 X 179,7 X 790,8 790,8 2,4

14 затраты на административно
управленческий персонал Тер
риториального фонда обязатель
ного медицинского страхования 
Свердловской области

14 X X X 81,2 X 357,1 357,1 1,1

15 затраты на административно
управленческий персонал стра
ховых медицинских организаций

15 X X X 73,4 X 323,1 323,1 1,0

16 ИТОГО (сумма строк 01+10) 16 X X 4163,9 3246,7 18 320,1 14 284,5 32 604,6 100,0

Приложение № 5
к Территориальной программе государ
ственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной меди
цинской помощи на 2008 год

Установленные объемы медицинской помощи в медицинских учреждениях муниципальных образований 
в Свердловской области, государственных областных медицинских учреждениях, федеральных ведомственных и 
частных медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2008 год и финансовые средства на выполнение этих объемов

№ 
п/п

Управленче
ские округа 

Свердловской 
области, муни
ципальные об
разования, об
ластные, феде
ральные и ча

стные медицин
ские организа

ции

Чис
лен
ность 
насе
ления 

на 
2008 
год

Медицинская помощь, предоставляе
мая гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области 

за счет средств областного и местных 
бюджетов

Медицинская помощь, 
предоставляемая в соот
ветствии с Территори

альной программой обя
зательного медицинского 

страхования граждан 
Российской Федерации, 
проживающих в Сверд

ловской области

Медицинская помощь, предос
тавляемая по Территориальной 
программе государственных га

рантий оказания гражданам Рос
сийской Федерации, проживаю
щим в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощи

Финансовые средства на вы
полнение объемов медицин

ской помощи

ско
рая 

меди
цин
ская 
по

мощь

меди
цин
ская
по

мощь, 
оказы
ваемая 
фельд- 
шер- 
ско- 
аку- 
шер- 

скими 
пунк
тами

амбула- 
торно- 
поли- 

клини- 
ческая 

помощь

ста- 
цио- 
нар- 
ная 
по

мощь

ста- 
цио- 
наро- 
заме- 
щаю-
щие 
тех

ноло
гии

амбула- 
торно- 
поли- 

клини- 
ческая 

помощь

стацио
нарная 
помощь

ста- 
цио- 

наро- 
заме- 
шаю- 
щие 
тех

ноло
гии

ско
рая 

меди
цин
ская
по

мощь

амбула- 
торно- 
поли- 

клини- 
ческая 

помощь

стацио
нарная 
помощь

ста- 
цио- 
наро- 
заме- 
щаю- 
щие 
тех

ноло
гии

за счет 
средств 
бюдже

та

за счет 
средств 
обяза

тельно
го ме

дицин
ского 

страхо
вания

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Единица измерения

тысяч 
чело
век

ТЫСЯЧ 
вызо
вов

ТЫСЯЧ 
посе

щений

тысяч 
посеще

ний

ТЫСЯЧ 
кой
ко

дней

ТЫСЯЧ 
паци- 
енто- 
дней

ТЫСЯЧ 
посеще

ний

тысяч 
койко
дней

тысяч 
паци- 
енто- 
дней

тысяч 
вызо

вов

тысяч 
посеще

ний

ТЫСЯЧ 
койко
дней

ТЫСЯЧ 
паци- 
енто- 
дней

тысяч 
рублей

ТЫСЯЧ 
рублей

ТЫСЯЧ 
рублей

1. Южный управ
ленческий ок
руг

2. Белоярский го
родской округ

35,10 11,00 32,50 64,80 11,06 5,51 159,20 41,299 10,53 11,00 224,00 52,35 16,04 43 596 43 297 86 893

3. Городской округ 
Богданович

49,60 16,00 62,50 19,69 0,71 6,80 321,00 80,230 23,79 16,00 340,69 80,94 30,59 34 149 86 177 120 326

4. Каменский го
родской округ

29,80 10,00 62,00 67,20 17,00 113,40 24,252 10,43 10,00 180,60 41,25 10,43 45 863 30 167 76 030

5. Городской округ 
Сухой Лог

50,00 15,90 76,00 44,00 23,94 0,64 312,20 87,600 15,34 15,90 356,20 111,54 15,98 58 174 87 508 145 682

6. Асбестовский 
городской округ

74,10 26,00 8,10 24,50 6,80 5,00 618,00 162,000 58,75 26,00 642,50 168,80 63,75 57 057 202 816 259 873

7. Город Каменск- 
Уральский

183,20 70,00 2,40 5,30 9,40 1230,00 420,000 84,50 70,00 1235,30 429,40 84,50 128 443 490 220 618 663

8. Малышевский 
городской округ

11,90 4,30 5,00 0,60 0,66 75,00 17,345 8,40 4,30 80,00 17,95 9,06 9 061 21 110 30 171

9. Городской округ 
Рефтинский

17,90 6,00 6,70 115,00 22,400 7,50 6,00 121,70 22,40 7,50 11 452 25 094 36 546

10. Городской округ 
Верхнее Дуброво

4,80 1,60 24,00 4,00 1,50 0,000 0,00 1,60 24,00 4,00 1,50 11 661 0 И 661

11. Городской округ 
Заречный

30,50 10,00 12,00 30,00 1,39 230,00 47,880 11,20 10,00 260,00 49,27 11,20 24 015 55 806 79 821

12. Муниципальное 
образование «по
селок Ураль
ский»

2,50 14,00 4,05 2,25 0,000 0,00 14,00 4,05 2,25 7 361 0 7 361

13. Итого по округу: 489,40 170,80 255,50 305,19 78,95 22,36 3173,80 903,006 230,44 170,80 3478,99 981,96 252,80 430 832 1 042 195 1 473 027
14. Горнозаводской 

управленческий 
округ

15. Верхнесалдин- 
ский городской 
округ

52,20 17,50 13,00 46,45 8,30 7,50 455,00 88,560 24,70 17,50 501,45 96,86 32,20 49 242 102 608 151 850

16. Городской округ 
Верхний Тагил

14,20 5,00 3,33 0,40 120,00 17,110 7,28 5,00 123,33 17,51 7,28 9 486 23 075 32 561

17. Кировградский 
городской округ

30,10 11,50 37,80 0,71 6,40 221,00 44,573 14,40 11,50 258,80 45,28 20,80 29 852 54 347 84 199

18. Город Нижний 
Тагил

377,50 121,94 0,00 4,00 3300,00 836,050 138,38 121,94 3300,00 840,05 138,38 210 319 1077235 1 287 554

19. Городской округ 
Нижняя Салда

18,30 6,47 2,60 29,70 0,37 3,75 155,60 33,600 12,00 6,47 185,30 33,97 15,75 18 445 33 644 52 089

20. Кушвинский 
городской округ

46,10 15.00 30,00 0,00 395,00 72,000 31,50 15,00 425,00 72,00 31,50 31 176 97 251 128 427

21. Городской округ 
Верхняя Тура

10,70 3,40 4,50 0,00 90,00 24,000 3,60 3,40 94,50 24,00 3,60 6 624 25 881 32 505

22. Городской округ 
Верх- 
Нейвинский

5,30 1,90 1,64 0,00 28,00 0,000 6,50 1,90 29,64 0,00 6,50 3 534 6 430 9 964

23. Невьянский го
родской округ

44,40 17,50 65,00 24,70 1,49 3,70 335,00 80,000 21,60 17,50 359,70 81,49 25,30 37 203 97 681 134 884

24. Горноуральский 
городской округ

42,70 13,40 78,30 63,20 3,72 6,13 181,90 23,250 15,71 13,40 245,10 26,97 21,84 40 685 39 577 80 262

25. Городской округ 
ЗАТО Свобод
ный

10,00 3,00 2,50 17,00 3,11 40,00 9.200 5,00 3,00 57,00 12,31 5,00 11 273 5 486 16 759

26. Новоуральский 
городской округ

96,70 30,00 55,70 82,46 880,00 192,000 45,90 30,00 935,70 274,46 45,90 139 156 259 657 398 813

27. Итого по округу: 748,20 246,61 161,40 314,02 104,55 27,48 6201,50 1420,343 326,57 246,61 6515,52 1525 354 586997 1822872 2 409 869
28. Северный 

управленческий 
округ

0,000 0,00

29. Ивдельский го
родской округ

26,20 8,36 60,00 22,24 0,00 124,21 49,088 0,00 8,36 146,45 49,09 0,00 18 438 40 263 58 701

30. Серовский го
родской округ, в 
том числе Сось- 
винский город
ской округ

124,10 38,20 44,50 118,00 14,01 3.30 893,40 235,142 65,40 38,20 1011,40 249,15 68,70 101 839 270 669 372 508

31. Североуральский 
городской округ

51,60 22,00 5,00 112,09 2,45 295,00 99,600 17,40 22,00 407,09 102,05 17,40 61 122 105 100 166 222

32. Нижнетуринский 
городской округ

29,80 11,00 15,20 49,20 10,40 166,40 51,520 13,50 11,00 215,60 61,92 13,50 37 883 51 816 89 699

33. Качканарский 
городской округ

45,70 15,00 8,40 27,18 22,31 1,76 379,50 86,400 17,09 15,00 406,68 108,71 18,85 52 309 95 909 148 218

34. Городской округ 
Красноуральск

28,50 10,00 1,00 17,80 14,06 1,40 190,00 44,000 5,70 10,00 207,80 58,06 7,10 34 131 50 744 84 875

35. Городской округ 
Краснотурьинск

68,00 25,50 24,00 0,00 2,70 592,00 169,400 34,80 25,50 592,00 172,10 34,80 45 737 211 803 257 540

36. Городской округ 
Карпинск

32,50 10,80 35,00 19,10 2,63 220,00 59,400 13,20 10,80 239,10 62,03 13,20 24 442 65 089 89 531

37. Новолялинский 
городской округ

24,40 9,00 26,00 15,00 0,44 160,00 45,600 10,40 9,00 175,00 46,04 10,40 18 543 44 221 62 764

38. Городской округ 
Верхотурский ♦

17,90 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

39. Гаринский го
родской округ

7,20 2,60 6,50 6,50 7,00 35,00 0,000 0,00 2,60 41,50 7,00 0,00 12 244 3 830 16 074

40. Городской округ
Пелым

4,60 3,10 3,00 3,60 5,50 1,60 22,00 3,360 1,23 3,10 25,60 8,86 2,83 И 730 4 672 16 402

41. Волчанский го
родской округ

10,30 4,00 2,00 3,80 7,68 55,00 16,250 7,80 4,00 58,80 23,93 7,80 14 732 19 494 34 226

42. «Городской ок
руг "Город Лес
ной»

55,70 17,80 10,00 49,50 42,81 3,20 510,00 112,500 26,40 17,80 559,50 155,31 29,60 81 184 128 019 209 203

43. Итого по округу: 526,50 177,36 240,60 444,014 131,98 11,26 3642,51 972,260 212,92 177,36 4086,52 1104,24 224,18 514 335 1091 629 1 605 964
44. Западный 

управленческий 
округ

0,000 0,00

45. Артинский го
родской округ

32,00 11,90 150,00 45,10 2,59 240,00 60,480 14,42 11,90 285,10 63,07 14,42 31 267 67 499 98 766

46. Ачитский город
ской округ

17,90 7,50 60,00 25,00 3,14 3,00 96,00 32,200 4,80 7,50 121,00 35,34 7,80 21 604 28 603 50 207

47. Нижнесергин- 
ский муници
пальный район

45,90 21,00 60,00 57,26 6,06 245,00 71,679 30,50 21,00 302,26 77,74 30,50 52 285 69 291 121 576

48. Шалинский го
родской округ

21,80 8,10 80,00 16,45 11,64 105,00 30,740 9,12 8,10 121,45 42,38 9,12 27 837 33 196 61 033

49. Городской округ 
Верхняя Пышма 
(в том числе го
родской округ 
Среднеуральск)

90,10 29,70 10,00 72,00 25,91 620,00 142,270 30,00 29,70 692,00 168,18 30,00 88 539 153 748 204 997

50. Городской округ 
Красноуфимск (в 
том числе муни
ципальное обра
зование Красно
уфимский округ)

72,50 23,00 120,00 85,50 44,14 450,00 124,608 29,04 23,00 535,50 168,75 29,04 96 952 134 099 151 465

51. Городской округ 
Первоуральск

158,60 52,00 40,00 22.00 15,56 1390,00 296,060 89,00 52,00 1412,00 311,62 89,00 106 963 389 791 496 754

52. Полевской го
родской округ

73,10 24,50 36,00 5,30 5,94 620,00 123,200 34,32 24,50 625,30 129,14 34,32 48 112 174 077 222 189
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53. Городской округ 
Ревда

63,30 20,20 15,00 37,20 26,86 5,10 593,00 141,666 44,40 20,20 630,20 168,53 49,50 68 597 191 641 260 238

54. Городской округ 
Дегтярск

15,90 7,00 12,30 0,00 83,00 24,450 13,50 7,00 95,30 24,45 13,50 14 222 27 207 41 429

55. Бисертский го
родской округ

11,50 4,13 2,50 8,40 0,51 115,00 24,540 7,83 4,13 123,40 25,05 7,83 9 087 31 859 40 946

56. Городской округ 
Староуткинск

3,20 1,50 18,00 1,15 6,30 0,63 1,50 24,30 0,00 1,78 6 439 1 186 7 625

57. Итого по округу: 605,80 210,53 573,50 404,51 142,33 9,25 4563,30 1071,893 307,56 210,53 4967,81 1214,23 316,81 571 906 1302 197 I 874 103
58. Восточный 

управленческий 
округ

59. Муниципальное 
образование го
род Алапаевск

49,10 17,00 2,00 53,00 16,40 2,80 430,00 125,000 36,00 17,00 483,00 141,40 38,80 55 491 137 977 193 468

60. Муниципальное 
образование го
род Ирбит

41,70 13,00 43,10 52,65 2,52 381,50 101,345 22,10 13,00 424,60 153,99 24,62 80 832 110 228 191 060

61. Алапаевское 
муниципальное 
образование

37,20 12,50 120,00 14,00 0,64 1,30 300,00 60,200 18,20 12,50 314,00 60,84 19,50 24 963 79 766 104 729

62. Артемовский 
городской округ

60,70 26,00 53,30 50,00 31,25 450,00 115,200 91,00 26,00 500,00 146,45 91,00 83 072 150 212 233 284

63. Байкаловский 
муниципальный 
район

18,10 6,60 55,00 7,50 1,35 110,00 36,800 4,00 6,60 117,50 38,15 4,00 13 893 32 550 46 443

64. Ирбитское му
ниципальное 
образование

32,20 9,50 17,00 25,50 1,20 0,33 155,00 42,500 15,81 9,50 180,50 43,70 16,14 22 250 42 298 64 548

65. Камышловский 
городской округ 
(в том числе Ка
мышловский 
муниципальный 
район)

56,70 18,50 150,00 19,60 10,23 230,00 72,390 14,76 18,50 249,60 82,62 14,76 44 737 71 264 116 001

66. Пышминский 
городской округ

22,30 9,00 115,00 25,20 0,00 0,63 130,00 39,460 7,80 9,00 155,20 39,46 8,43 20 330 37 814 58 144

67. Слободо- 
Туринский му
ниципальный 
район

16,30 4,80 50,00 13,00 1,50 92,00 32,400 6,24 4,80 105,00 33,90 6,24 12 042 24 520 36 562

68. Таборинский 
муниципальный 
район

4,30 3,00 16,00 10,00 6,20 17,00 0,000 0,00 3,00 27,00 6,20 0,00 12 841 1 537 14 378

69. Тавдинский го
родской округ

47,40 16,00 40,61 36,10 6,40 250,00 100,000 24,66 16,00 286,10 106,40 24,66 40 068 89 168 129 236

70. Талицкий город
ской округ

52,70 15,90 69,60 190,60 35,44 5,10 222,60 82,250 15,10 15,90 413,20 117,69 20,20 98 886 79 670 178 556

71. Тугулымский 
городской округ

24,70 10,00 60,00 60,00 18,02 11,69 135,00 44,410 8,00 10,00 195,00 62,43 19,69 49 890 41 740 91 630

72. Туринский го
родской округ

30,40 11,30 130,00 15,00 13,05 200,00 51,600 12,49 11,30 215,00 64,65 12,49 34 311 52 129 86 440

73. Итого по округу: 493,80 173,10 878,51 562,60 194,33 24,37 3103,10 903,555 276,16 173,10 3665,70 1097,89 300,53 593 605 950 873 1 544 478
74. Вне управлен

ческих округов 
Свердловской 
области округов

0,000 0,00

75. Муниципальное 
образование «го
род Екатерин
бург»

1346,30 340,00 225,20 118,20 15,60 11575,20 2461,400 361,20 340,00 11800,40 2579,6 376,80 736 446 3566146 4 302 592

76. Арамильский 
городской округ

16,90 6,00 4,50 15,50 0,16 116,00 34,300 10,00 6,00 131,50 34,46 10,00 13 294 32 252 45 546

77. Березовский го
родской округ

64,70 17,00 24,06 29,90 2,96 12,42 379,60 109,800 28,99 17,00 409,50 112,76 41,41 42 061 102 997 145 058

78. Режевской го
родской округ

49,40 15,70 50,00 33,00 9,75 1,10 325,00 81,900 24,00 15,70 358,00 91,65 25,10 42 538 88 755 131 293

79. Сысертский го
родской округ

58,70 29,00 87,00 243,00 66,62 200,00 72,000 6,00 29,00 443,00 138,62 6,00 158 559 68 277 226 836

80. Итого по муни
ципальным обра
зованиям вне 
округов:

1536,00 407,70 165,56 546,60 197,69 29,12 12595,80 2759,400 430,19 407,70 13142,40 2597,09 459,31 992 897 3858427 4 851 324

81. Всего по муни
ципальным об
разованиям**

4399,70 1386,10 2275,07 2576,93 876,25 123,84 33280,01 8030,457 1783,84 1386,10 35856,94 8906,71 1907,68 3 690 572 10068193 13 758 765

82. Всего по обла
стным меди
цинским учре
ждениям***

14,05 80,00 1695,08 2836,16 350,02 1071,20 708,92 51,44 14,05 2766,28 3545,084 401,45 3 188 550 1 285 759 4 474309

83. Всего по феде
ральным клини
кам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,10 108,570 3,00 0,00 214,1 108,570 3,00 112 517 112 517

84. Медииинские 
организации 
частной формы 
собственности, 
оказывающие 
специализиро
ванную, в том 
числе высоко
технологичную 
медицинскую 
помощь

85. Закрытое акцио
нерное общество 
Екатеринбург
ский медицин
ский научно- 
технический 
комплекс «Мик
рохирургия гла
за»

0,00 0,00 103,00 29,050 300,00 103,00 29,05 300,00 228 993 228 993

86. Общество с ог
раниченной от
ветственностью 
«Городская 
больница № 41»

4,51 0,00 4,51 0,00

87. Автономная не
коммерческая 
организация 
«Клинический 
институт мозга»

19,0 19,0 26 770 26 770

88. ООО «Медицин
ское объедине
ние «Новая 
больница»

12,00 12,00

89. Всего по Сверд
ловской облас
ти

4399,70 1400,15 2355,07 4272,01 3728,93 473,86 34687,31 8877,00 2138,28 1400,15 38959,32 12605,93 2612,14 6 879 123 11722 232 18 601 355

* Городской округ Верхотурский включен в состав областных медицинских учреждений.
** Объемы финансирования муниципальных медицинских учреждений включают финансовые средства на выполнение объемов 
медицинской помощи по бюджету и обязательному медицинскому страхованию.

*** Объемы финансирования областных медицинских учреждений включают финансовые средства на выполнение объемов ме
дицинской помощи по бюджету и обязательному медицинскому страхованию.

Приложение № 6
к Территориальной программе государ
ственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2008 год

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 

медицинской помощи на 2008 год

№ 
п/п

Управленческие 
округа Сверд

ловской области 
и входящие в 
них муници

пальные обра
зования

Муниципальные 
учреждения 

здравоохранения

В том 
числе 
рабо
таю

щие в 
систе

ме
ОМС

Государственные 
учреждения здраво
охранения Сверд
ловской области

В том 
числе 
рабо
таю
щие в 
сис
теме 
ОМС

Федеральные 
государствен

ные учреждения 
здравоохране

ния

В том 
числе 
рабо
таю

щие в 
сис
теме 
ОМС

Иные организа
ции здравоохра

нения

В том 
числе 
рабо

тающие 
в систе
ме ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЮЖНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Белоярский го
родской округ

Белоярская централь
ная районная боль
ница

ОМС Свердловская обла
стная туберкулезная 
больница «Кри
сталл»

Косулинская участ
ковая больница име
ни П.В. Чурбанова
Камышевская амбу
латория «Земская 
врачебная практика»

ОМС

2. Городской округ Богдановичская цен- ОМС

(Продолжение на 4-й стр.).
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1 азота

Богданович тральная районная 
больница

Городская больница 
№ 4 (поселок Баран- 
чинский)

ОМС

Стоматологическая 
поликлиника

ОМС
18. Городской округ 

Верхняя Тура
Центральная город
ская больница город
ского округа Верхняя 
Тура

ОМС
3. Каменский го

родской округ
Каменская централь
ная районная боль
ница

ОМС

19. Городской округ 
Верх-Нейвин- 
ский

Верх-Нейвинская го
родская поликлиника

ОМС
4. Городской округ 

Сухой Лог
Сухоложская цен
тральная районная 
больница

ОМС

20. Невьянский го
родской округ

Центральная район
ная больница Не
вьянского городского 
округа

ОМС
Стоматологическая 
поликлиника

ОМС

5. Асбестовский 
городской округ

Городская больница 
№ 1 города Асбеста

ОМС Психоневрологиче
ский диспансер Стоматологическая 

поликлиника
ОМС

Детская городская 
больница

ОМС Противотуберкулез
ный диспансер № 7 21. Г орноуральский 

городской округ
Николо-Павловская 
участковая больница

ОМС
Стоматологическая 
поликлиника

ОМС
Лайская амбулатория ОМС

Станция скорой ме
дицинской помощи

Уральская участковая 
больница

ОМС

Петрокаменская уча
стковая больница

ОМС6. Город Каменск- 
Уральский

Городская больница 
№2

ОМС Кожно
венерологический 
диспансер N° 2

ОМС Узловая поли
клиника на стан
ции Каменск- 
Уральский ОАО 
«РЖД»

ОМС
22. Городской округ 

ЗАТО Свобод
ный

Городская больница 
№ 6

ОМС

23. Новоуральский 
городской округ

Городская больница ОМС Медико-санитар
ная часть Ураль
ского электрохи
мического ком
бината ФМБА

ОМС
Городская больница 
№3

ОМС Психиатрическая 
больница № 9

Медико-санитар
ная часть ОАО 
«УАЗ-СУ АЛ» 
Каменск-Ураль
ского филиала 
ОАО «СУАЛ»

ОМС

Стоматологическая 
поликлиника Ново
уральского городско
го округа

ОМС

Городская больница 
№5

ОМС Онкологический 
диспансер № 3

Поликлиника 
ОАО «Каменск- 
Уральский ме
таллургический 
завод»

ОМС

Итого по Горнозавод
скому округу

40 36 9 4 3 3 2 2

СЕВЕРНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Городская больница 
№7

ОМС Противотуберкулез
ный диспансер № 6

24. Ивдельский го
родской округ

Ивдельская цен
тральная районная 
больница

ОМС

Городская поликли
ника

ОМС Врачебно-физкуль
турный диспансер 
№2

25. Серовский го
родской округ

Городская поликли
ника № 1

ОМС Противотуберкулез
ный диспансер № 8

Узловая больни
ца на станции 
Серов ОАО 
«РЖД»

ОМС

Городская больница 
№ 1

ОМС Психиатрическая 
больница № 11

Детская городская 
поликлиника № 1

ОМС Специализирован
ный дом ребенка 
№2 Детская городская 

больница
ОМС Дом ребенка № 10

Детская городская 
больница № 2

ОМС Станция перелива
ния крови № 4 Городская стомато

логическая поликли
ника № 3

ОМС

Детская стоматоло
гическая поликлини
ка

ОМС
Серовская городская
станция скорой ме
дицинской помощиСтоматологическая 

поликлиника № 2
ОМС

Детский психоневро
логический санато
рий

Городская станция 
скорой медицинской 
помощи Дом сестринского 

ухода7. Малышевский 
городской округ

Городская больница 
рабочего поселка 
Малышева

ОМС
26. Североураль

ский городской 
округ

Центральная город
ская больница Севе
роуральского город
ского округа

ОМС

8. Городской округ 
Рефтинский

Городская больница 
городского округа 
Рефтинский

ОМС

27. Нижнетуринский 
городской округ

Нижнетуринская цен
тральная городская 
больница

ОМС
9. Городской округ 

Верхнее Дуброво
Верхнедубровская 
городская больница

10. Городской округ 
Заречный

Медико-санитар
ная часть № 32 
ФМБА

ОМС Нижнетуринская сто
матологическая по
ликлиника

ОМС

11. Муниципальное 
образование «по
селок Ураль
ский»

Участковая больница 
поселка Уральский 
Свердловской облас
ти

28. Качканарский 
городской округ

Качканарская цен
тральная городская 
больница

ОМС Медико-санитар
ная часть ОАО 
«Г орно-обогати- 
тельный комби
нат «Ванадий»

ОМС

Качканарская стома
тологическая поли
клиника

ОМС
Итого по Южному 
округу

26 21 10 1 1 1 3 3

ГОРНОЗАВОДСКОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 29. Городской округ 
Красноуральск

Центральная город
ская больница

ОМС
12. Верхнесалдин- 

ский городской 
округ

В ерхнесалдинская 
центральная город
ская больница

ОМС 716 Военный 
госпиталь воин
ской части 62066

ОМС Медико-санитар
ная часть ОАО 
«Тиру с»

ОМС
Красноуральская сто
матологическая по
ликлиника

ОМС

Стоматологическая 
поликлиника

ОМС
30. Городской округ 

Краснотурьинск
Станция скорой ме
дицинской помощи

Психиатрическая 
больница № 10

Медико-санитар
ная часть ОАО 
«БАЗ-СУ АЛ»

ОМС
Верхнесалдинская 
детская городская 
больница

ОМС

Городская больница 
№ 1

ОМС Противотуберкулез
ный диспансер № 9

Краснотурьинского 
филиала ОАО "СУАЛ"13. Городской округ 

Верхний Тагил
Городская больница 
город Верхний Тагил

ОМС
Городская больница 
№ 2 (поселок Руд
ничный)

Станция перелива
ния крови № 514. Кировградский 

городской округ
Центральная город
ская больница Киров- 
градского городского 
округа

ОМС

Детская городская 
больница

ОМС Специализирован
ный дом ребенка 
№315. Город Нижний 

Тагил
Центральная город
ская больница № 1

ОМС Кожно-венерологи
ческий диспансер 
№3

ОМС Медико-санитар
ная часть Феде
рального госу
дарственного 
унитарного пред
приятия «Произ
водственное объ
единение «Урал
вагонзавод»

ОМС Отделенческая 
больница стан
ции Нижний Та
гил ОАО «РЖД»

ОМС
Стоматологическая 
поликлиника

ОМС

Краснотурьинский 
родильный дом

ОМС

31. Городской округ 
Карпинск

Карпинская цен
тральная городская 
больница

ОМС

32. Сосьвинский го
родской округ

Восточная районная 
больница

ОМС
Демидовская цен
тральная городская 
больница

ОМС Онкологический 
диспансер № 2

ОМС
33. Новолялинский 

городской округ
Новолялинская цен
тральная районная 
больница

ОМС

Центральная город
ская больница № 4

ОМС Психиатрическая 
больница № 7

ОМС
Лобвинская город
ская больница

ОМС
Детская городская 
больница № 1

ОМС Противотуберкулез
ный диспансер № 3 34. Гаринский го

родской округ
Гаринская централь
ная районная боль
ница

ОМС
Г ородская детская 
больница № 2

ОМС Медицинский центр 
«Диализ»

Детская городская 
больница № 3

ОМС Станция перелива
ния крови № 3

35. Городской округ 
Верхотурский

Центральная район
ная больница Верхо
турского района

ОМС

Городская детская 
инфекционная боль
ница

ОМС Специализирован
ный дом ребенка 
№7

36. Городской округ
Пелым

Пелымская городская 
больница

ОМС

Детская городская 
поликлиника № 4

ОМС Специализирован
ный дом ребенка 
№8

37. Волчанский го
родской округ

Волчанская город
ская больница

ОМС Психиатрическая 
больница № 12

38. «Городской ок- 
оѵг «Гооод Лесной»

Центральная ме- 
дико-санитаоная часть № 91 
ФМБА

ОМС
Детская городская 
поликлиника № 5

ОМС Центр восстанови
тельной медицины и 
реабилитации «Са
наторий «Руш»

ОМС

Городская поликли
ника № 3

ОМС
Итого по Северному 
округу

28 23 9 1 1 1 3 3

Городская поликли
ника № 4

ОМС ЗАПАДНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоматологическая 
поликлиника № 1

ОМС 39. Артинский го
родской округ

Артинская централь
ная районная боль
ница

ОМС

Стоматологическая 
поликлиника № 2

ОМС 40. Ачитский город
ской округ

Ачитская централь
ная районная боль
ница

ОМС

Городская стомато
логическая поликли
ника № 3

ОМС
41. Нижнесергин- 

ский муници
пальный район

Нижнесергинская 
центральная район
ная больница

ОМС

Стоматологическая 
поликлиника № 4

ОМС
Михайловская город
ская больница

ОМС
Врачебно-физкуль
турный диспансер Кленовская амбула

торияНижнетагильская го
родская станция ско
рой медицинской по
мощи

Ключевская участко
вая больница
Красноармейская ам
булаторияДетский санаторий 

№ 2 психоневрологи
ческий 42. Шалинский го

родской округ
Шалинская цен
тральная городская 
больница

ОМС Линейная поли
клиника на стан
ции Шаля ОАО 
«РЖД»

ОМС

Детский санаторий 
№4

16. Городской округ 
Нижняя Салда

Нижнесалдинская 
центральная город
ская больница

ОМС Медико-санитар
ная часть № 121
ФМБА

ОМС 43. Городской округ 
Верхняя Пышма 
(в том числе го
родской округ 
Среднеуральск)

Верхнепышминская 
центральная город
ская больница

ОМС Психиатрическая 
больница № 4

17. Кушвинский го
родской округ

Центральная город
ская больница

ОМС Верхнепышминская 
стоматологическая 
поликлиника

ОМС

Стоматологическая 
поликлиника

ОМС
44. Городской округ Красноуфимская цен- ОМС Кожно- ОМС Узловая больни- ОМС

Кушвинская детская 
городская больница

ОМС
(Продолжение на 5-й стр.).
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Красноуфимск (в 
том числе Муни- 
ципальное обра
зование Красно
уфимский округ)

тральная районная 
больница

венерологический 
диспансер № 5

ца на станции 
Красноуфимск 
ОАО «РЖД»Красноуфимская сто

матологическая по
ликлиника

ОМС Противотуберкулез
ный диспансер № 5

Натальинская район
ная больница

ОМС

45. Городской округ 
Первоуральск

Городская больница 
№ 1

ОМС Кожно-венерологи
ческий диспансер 
№4

ОМС

Городская больница 
№3

ОМС Противотуберкулез
ный диспансер № 4

Городская больница 
№4

ОМС Психиатрическая 
больница № 8

Детская городская 
больница

ОМС Специализирован
ный дом ребенка 
№9

Городская поликли
ника № 2

ОМС Свердловская обла
стная станция пере
ливания крови

Первоуральская сто
матологическая по
ликлиника

ОМС

Городская больница 
№ 9 (поселок Ново- 
уткинск)

ОМС

Станция скорой ме
дицинской помощи

46. Полевской го
родской округ

Центральная город
ская больница

ОМС Психиатрическая 
больница № 13

Стоматологическая 
поликлиника

ОМС

47. Городской округ 
Ревда

Ревдинская городская 
больница

ОМС Специализирован
ный дом ребенка 
№4

Ревдинская детская 
городская больница

ОМС

Ревдинская стомато
логическая поликли
ника

ОМС

Врачебно
физкультурный дис
пансер
Ревдинская станция 
скорой медицинской 
помощи

48. Городской округ 
Дегтярск

Дегтярская городская 
больница

ОМС

49. Бисертский го
родской округ

Бисертская городская 
больница

ОМС

50. Городской округ 
Староуткинск

Староуткинская боль
ница

ОМС

Итого по Западному 
округу

31 23 8 2 2 2

ВОСТОЧНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
51. Муниципальное 

образование го
род Алапаевск

Центральная город
ская больница муни
ципального образо
вания город Алапа
евск

ОМС

Алапаевская стома
тологическая поли
клиника

ОМС

Алапаевская станция 
скорой медицинской 
помощи

52. Муниципальное 
образование го
род Ирбит

Ирбитская централь
ная городская боль
ница имени Шестов- 
ских Л. Г.

ОМС

Ирбитская стомато
логическая поликли
ника

ОМС

53. Алапаевское му
ниципальное об
разование

Алапаевская цен
тральная районная 
больница Алапаев
ского муниципально
го образования

ОМС

54. Артемовский го
родской округ

Центральная район
ная больница

ОМС Отделенческая 
больница стан
ции Егоршино 
ОАО «РЖД»

ОМС

55. Байкаловский 
муниципальный 
район

Байкаловская цен
тральная районная 
больница

ОМС

56. Ирбитское муни
ципальное обра
зование

Ирбитская централь
ная районная боль
ница имени Мальги
на Д.И.

ОМС

57. Камышловский 
городской округ 
(в том числе Ка
мышловский му
ниципальный 
район)

Камышловская цен
тральная районная 
больница

ОМС

58. Пышминский го
родской округ

Пышминская цен
тральная районная 
больница

ОМС

59. Слободо- 
Туринский му
ниципальный 
район

Слободо-Туринская 
центральная район
ная больница

ОМС

60. Таборинский му
ниципальный 
район

Таборинская цен
тральная районная 
больница

ОМС

61. Тавдинский го
родской округ

Тавдинская цен
тральная районная 
больница

ОМС Противотуберкулез
ный диспансер № 10

Станция скорой ме
дицинской помощи
Стоматологическая 
поликлиника

ОМС

62. Талицкий город
ской округ

Талицкая централь
ная районная боль
ница

ОМС Областная специали
зированная больница 
восстановительного 
лечения «Маян»

ОМС

Буткинская районная 
больница № 2
Стоматологическая 
поликлиника города 
Талицы

ОМС

63. Тугулымский го
родской округ

Тугулымская цен
тральная районная 
больница

ОМС

64. Туринский го
родской округ

Туринская централь
ная районная боль
ница

ОМС

Итого по Восточному 
округу

21 18 2 1 1 1

ВНЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОКРУГОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
65. Муниципальное Центральная город- 

образование «го- ' ская клиническая
ОМС Свердловская обла

стная клиническая
ОМС Уральский науч- 

но-исследова-
ОМС ЗАО «Екатерин

бургский центр
ОМС

(Продолжение на 6-й стр.)

род Екатерин
бург»

больница № 1 Ок
тябрьского района

больница X» 1 тельский инсти
тут травматоло
гии и ортопедии 
им.В.Д.Чаклина 
Росмедтехноло- 
гий

медицинский на
учно- 
технический 
комплекс «Мик
рохирургия гла
за»

Центральная город
ская больница № 2 
имени Миславско- 
го А.А.

ОМС Областная детская 
клиническая больни
ца X» 1

ОМС Уральский науч
но-исследова
тельский инсти
тут дерматовене
рологии и имму
нопатологии Рос- 
медтехнологий

ОМС ООО «Медицин
ское объединение 
«Новая больни
ца»

ОМС

Центральная город
ская больница № 3

ОМС » Свердловская обла
стная больница X» 2

ОМС Уральский науч
но-исследова
тельский инсти
тут охраны мате
ринства и мла
денчества Феде
рального агент
ства по здраво
охранению и со
циальному разви
тию

ОМС ООО «Стомато
логическая поли
клиника X» 9»

ОМС

Центральная город
ская больница № 6 
Ленинского района 
города Екатеринбур
га

ОМС Свердловский обла
стной клинический 
психоневрологиче
ский госпиталь для 
ветеранов войн

ОМС 354 Окружной 
военный клини
ческий госпиталь 
Приволжско- 
Уральского воен
ного округа Ми
нистерства обо
роны Российской 
Федерации

ОМС ООО «Клиника
Павлова»

ОМС

Центральная город
ская больница № 7

ОМС Свердловский обла
стной онкологиче
ский диспансер

ОМС 94 Консульта
тивно-диагности
ческая поликли
ника Приволж
ско-Уральского 
военного округа 
Министерства 
обороны Россий
ской Федерации

ОМС ООО «Городская 
больница X» 41»

ОМС

Городская клиниче
ская больница № 14

ОМС Свердловская обла
стная клиническая 
психиатрическая 
больница

ОМС Окружной воен
ный госпиталь 
внутренних войск 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Фе
дерации

ОМС Автономная не
коммерческая 
организация 
«Объединение 
«Стоматология»

ОМС

Центральная город
ская больница № 20

ОМС Свердловский обла
стной противотубер
кулезный диспансер

ОМС Медико-санитар
ная часть Главно
го управления 
внутренних дел 
по Свердловской 
области

ОМС Автономная не
коммерческая 
организация 
«Клинический 
институт мозга»

ОМС

Центральная город
ская больница № 23

ОМС Детская специализи
рованная больница 
восстановительного 
лечения «Особый 
ребенок»

ОМС Медико-санитар
ная часть Ураль- 
скиого государ
ственного техни
ческого универ
ситет а -УПИ

ОМС Дорожная боль
ница на станции 
«Свердловск- 
пассажирский» 
ОАО «РЖД»

ОМС

Центральная город
ская клиническая 
больница № 24

ОМС Свердловский обла
стной кожно
венерологический 
диспансер

ОМС «Центр семейной 
медицины» 
Уральской госу
дарственной ме
дицинской ака
демии

ОМС

Г ородская больница 
№ 22 «Озеро Глухое»

ОМС Детская больница 
восстановительного 
лечения «Научно- 
практический реаби
литационный центр 
«Бонум»

ОМС Екатеринбург
ский медицин
ский научный 
центр профилак
тики и охраны 
здоровья рабочих 
промышленных 
предприятий

ОМС

Городская больница 
№ 36 «Травматологи
ческая»

ОМС Свердловский обла
стной центр плани
рования семьи и ре
продукции

ОМС Медико-санитар
ная часть произ
водственного 
объединения 
«Уральский оп
тико-механи
ческий завод 
им.Е.С.Ялымова»

ОМС

Городская клиниче
ская больница № 40

ОМС Областной эндокри
нологический дис
пансер

ОМС

Городская детская 
больница№ 16

ОМС Свердловская обла
стная специализиро
ванная детская боль
ница восстанови
тельного лечения 
«Научно-практиче
ский центр детской 
дерматологии и ал
лергологии»

ОМС Поликлиника 
Уральского отде
ления Россий
ской Академии 
наук

ОМС

Детская городская 
больница X» 15

ОМС Областная больница 
восстановительного 
лечения «Озеро Чу
совское»

ОМС

Детская городская 
больницах» 10

ОМС Свердловская обла
стная стоматологи
ческая поликлиника

ОМС

Детская городская 
больница X» 8

ОМС Свердловский обла
стной центр меди
цинской профилак
тики

Детская городская 
клиническая больни
ца X» 9

ОМС Свердловский обла
стной центр по про
филактике и борьбе 
со СПИД и инфек
ционными заболева
ниями

Детская городская 
больница X» 11

ОМС Т ерриториальный 
центр медицины ка
тастроф Свердлов
ской области

Детская городская 
поликлиниках» 13

ОМС Клинико- 
диагностический 
центр «Кардиоло
гия»

ОМС

Станция скорой ме
дицинской помощи

Психиатрическая 
больница X» 3

Городской врачебно
физкультурный дис
пансер

Психиатрическая 
больница X» 5

Детский санаторий 
Х»4

Психиатрическая 
больница X» 6

Детский санаторий 
«Малышок»

Наркологическая 
больница

Городской центр ме
дицинской профилак
тики

Противотуберкулез
ный диспансер X» 2

________________
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Клинико-диагности
ческий центр (лабо
ратория диагностики 
ВИЧ, инфекционной 
патологии и болезней 
матери и ребенка)

ОМС Станция перелива
ния крови № 2 «Сан- 
гвис»

Екатеринбургский 
консультативно
диагностический 
центр

ОМС Дом ребенка специа
лизированный № 1

Детская городская 
больница № 5

ОМС Дом ребенка специа
лизированный № 5

Стоматологическая 
поликлиника № 1

ОМС Специализирован
ный дом ребенка 
№ 6 для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди
телей, с органиче
скими поражениями 
центральной нерв
ной системы и на
рушением психики

Стоматологическая 
поликлиника № 3

ОМС Свердловское обла
стное бюро судебно- 
медицинской экс
пертизы

Стоматологическая 
поликлиника № 5

ОМС Свердловское обла
стное патологоана
томическое бюро

Стоматологическая 
поликлиника № 7

ОМС Институт медицин
ских клеточных тех
нологий

Стоматологическая 
поликлиника № 8

ОМС

Стоматологическая 
поликлиника № 12 
Железнодорожного 
района города Екате
ринбурга

ОМС

Стоматологическая 
поликлиника № 13 
города Екатеринбур
га

ОМС

Молочная кухня 
«Здоровый ребенок»

66. Арамильский го
родской округ

Арамильская район
ная больница

ОМС

23 апреля 2008 года

67. Березовский го
родской округ

Березовская цен
тральная городская 
больница

ОМС

Стоматологическая 
поликлиника города 
Березовского

ОМС

68. Режевской го
родской округ

Центральная район
ная больница

ОМС Специализированная 
больница восстано
вительного лечения 
«Липовка»

ОМС

Режевская стомато
логическая поликли
ника

ОМС

69. Сысертский го
родской округ

Сысертская цен
тральная районная 
больница

ОМС Областная детская 
специализированная 
больница восстано
вительного лечения 
«Луч»

Бобровская участко
вая больница

Психиатрическая 
больница № 2

Двуреченская участ
ковая больница
Никольская участко
вая больница
Большеистокская 
участковая больница
Амбулатория поселка 
Октябрьский
Щелкунская сельская 
амбулатория

Итого по муници
пальным образовани
ям вне округов

47 35 34 17 12 12 8 8

ИТОГО по Свердлов
ской области

302 193 156 72 26 18 18 19 19

Список используемых сокращений·.
ОМС — обязательное медицинское страхование;
ФМБА — Федеральное медико-биологическое агентство;
ОАО «РЖД» — открытое акционерное общество «Российские железные дороги»;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОАО — открытое акционерное общество.

Перечень областных государственных медицинских учреждений 
Свердловской области, оказывающих специализированную (высокотехнологичную) 

медицинскую помощь за счет средств областного бюджета

№ 
п/п

Наименование 
учреждений

Адрес Профиль оказываемой 
высокотехнологичной 
медицинской помощи

1 2 3 4
1. Г осударственное 

учреждение здра
воохранения 
«Свердловская об
ластная клиниче
ская больница 
№ 1»;*

620102,
г. Екатеринбург, 
ул. Волгоград
ская, д. 185

Раздел I. Хирургические виды меди
цинской помощи·.
сердечно-сосудистая хирургия, 
трансплантация органов и тканей, 
онкология;
комплексное лечение при ожогах 
ПІ-ІѴ степени и их последствиях, 
включая реконструктивно-пласти
ческие операции
Раздел II. Терапевтические виды 
медицинской помощи'.
лечение больных с онкогематологи
ческими заболеваниями, апластиче
скими и гипопластическими ане
миями, гемофилией;
лечение больных клещевыми ин
фекциями
Раздел III. Прочие виды медицин
ской помощи:
лечение больных с терминальной 
стадией хронической почечной не
достаточности методом аппаратного 
гемодиализа и перитонеального 
диализа
Раздел IV. Диагностические меди
цинские услуги:
ядерно-магнитная резонансная то
мография

2. Г осударственное 
учреждение здра
воохранения Обла
стная детская кли
ническая больница 
№ 1» **

620149,
г. Екатеринбург, 
ул. Серафимы 
Дерябиной, 
д. 32

Раздел I. Хирургические виды меди
цинской помощи: 
трансплантация органов и тканей, 
онкология
Раздел И. Терапевтические виды 
медицинской помощи:
лечение больных с онкогематологи
ческими заболеваниями, апластиче
скими и гипопластическими ане
миями, гемофилией;
лечение больных клещевыми ин
фекциями
Раздел III. Прочие виды медицин
ской помощи:
лечение больных с терминальной 
стадией хронической почечной не
достаточности методом аппаратного 
гемодиализа и перитонеального 
диализа
Раздел ГѴ. Диагностические меди
цинские услуги·.
ядерно-магнитная резонансная то
мография

3. Областное государ
ственное учрежде
ние здравоохране
ния «Свердловская 
областная клиниче
ская психиатриче
ская больница» *

620030,
г. Екатеринбург, 
Сибирский 
тракт, 8 км

Раздел III. Прочие виды медицин
ской помощи:
лечение больных с терминальной 
стадией хронической почечной не
достаточности методом аппаратного 
гемодиализа и перитонеального 
диализа

4. Областное государ
ственное учрежде
ние здравоохране
ния Свердловский 
областной онколо
гический диспансер 
*

620028,
г. Екатеринбург, 
ул. Соболева, 
д. 29

Раздел I. Хирургические виды меди
цинской помощи: 
онкология
Раздел IV. Диагностические меди
цинские услуги: 
ядерно-магнитная резонансная то
мография

5. Г осударственное 
учреждение здра
воохранения Онко
логический дис
пансер № 2 ***

622000, 
г. Нижний Та
гил, ул. Солнеч
ная, 3

Раздел I. Хирургические виды меди
цинской помощи: 
онкология

6. Г осударственное 623412, Раздел I. Хирургические виды меди-

Приложение № 7 
к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2008 год

учреждение здра
воохранения Онко
логический дис
пансер № 3 ***

г. Каменск- 
Уральский, 
пер.Больнич- 
ный, 6

цинской помощи: 
онкология

7. Г осударственное 
учреждение здра
воохранения 
Свердловский об
ластной центр пла
нирования семьи и 
репродукции *

620041,
г. Екатеринбург, 
ул.Флотская, 
д. 52

Раздел IV. Диагностические меди
цинские услуги: 
медико-генетическое консультиро
вание;
цитогенетические исследования

8. Г осударственное 
областное учреж
дение здравоохра
нения Свердлов
ский областной 
клинический пси
хоневрологический 
госпиталь для вете
ранов войн**

620905,
г. Екатеринбург, 
ул. Соболева,25

Раздел IV. Диагностические меди
цинские услуги: 
ядерно-магнитная резонансная то
мография
Раздел I. Хирургические виды меди
цинской помощи: 
онкология;
сердечно-сосудистая хирургия; эн
допротезирование крупных суста
вов

9. Г осударственное 
учреждение Меди
цинский центр 
«Диализ», город 
Нижний Тагил ***

62202, 
г. Нижний Та
гил, 
ул. Фрунзе, 27-а

Раздел III. Прочие виды медицин
ской помощи:
лечение больных с терминальной 
стадией хронической почечной не
достаточности методом аппаратного 
гемодиализа и перитонеального 
диализа

10. Клинический центр 
«Кардиология» го
рода Екатеринбурга 
***

620144,
г. Екатеринбург, 
ул. 8-Марта, 
78-а

Раздел I. Хирургические виды меди
цинской помощи: 
сердечно-сосудистая хирургия

Примечание:
* — медицинское учреждение оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь насе

лению всех муниципальных образований в Свердловской области по направлению и в соответ
ствии с профилем;

** — медицинское учреждение оказывает высокотехнологичную помощь установленным ка
тегориям граждан;

*** — медицинское учреждение оказывает высокотехнологичную помощь населению при
крепленных муниципальных образований в Свердловской области, согласно нормативным до
кументам Министерства здравоохранения Свердловской области.

Приложение № 8 
к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2008 год

ПЕРЕЧЕНЬ
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и расходных материалов, применяемых при оказании медицинской 
помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2008 год

Лекарственные средства____________________________________ Таблица 1
№ 

стро
ки

Лекарственные 
средства, международ
ное непатентованное 

название

Сред- 
ства 

бюдже
та

Средства ОМС
Интен
сивная 
тера
пия

Мать ди
тя, отде

ления

Неона
таль
ные 

отделе
ния

Стацио
нар для 
взрос

лых, от
деления

Ста
ционар 
для де

тей, 
отделе

ния

Амбула
торная 

помощь, 
поли

клиника

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Аддамель Н конц-т д. 

приг.р-ра д.инф.10 мл 
амп.

2 Адеметионин л-т 
д.пр.р-ра д.в/в, в/м 
вв.400мг фл

4- +

3 Адеметионин табл. п.
киш.р-ой / об.400мг фл

4- 4-

4 Азаметония бромид 
амп. р-р 5% 1 мл

+ + 4- +

5 Азатиоприн табл. 0,05 4- 4-

6 Азитромицин капе. 
250мг

+ + 4- 4-

7 Азитромицин табл.п/о 
0,5г

4- + + + -

8 Азитромицин табл.п/о 
125мг

+ + 4- 4-

9 Азитромицин табл.п/о 
250мг

+ 4- 4- 4-

10 Азитромицин л-т д.пр. 
р-ра д.инф.500мг фл

4- 4- 4- 4-

11 Активированный уголь 
табл. 0,25

+ 4- 4- + 4- 4-

12 Алгедрат+Магния гид
роксид фл. сусп. мл

+ + 4- 4- 4-

13 Аллопуринол табл. 0,1 + + 4-

14 Аллопуринол табл. 0,3 + 4-

15 Алпростадил к-т 
д/приг. р-ра д/инф.0.5 
мг/мл 0,2 мл, амп.

4- + +

(Продолжение на 7-й стр.)

16 Алпростадил к-т 
д/приг. р-ра д/инф. 50 
мкг/мл 1 мл, амп.

4- 4- 4-

17 Алпростадил л-т 
д/приг. р-ра д/инф. 20 
мкг, амп.

4- 4- 4-

18 Алтеплаза фл. пор. 
50 мг д/инф.

4-. 4- кардио
логия

19 Альбумин фл. р-р 10% 
100 мл

4- 4- 4- 4- 4-

20 Альбумин фл. р-р 10% 
20 мл

4- 4- 4- 4- 4-

21 Альбумин фл. р-р 10% 
200 мл

+ 4- 4- 4-

22 Альбумин фл. р-р 20% 
100 мл

4- 4- 4- 4- 4-

23 Альфакальцидол кап. 
д.пр.внутрь в масле 
9мкг/мл 10 мл фл-кап. 
мл

4- 4- 4-

24 Амантадин фл.р-р для 
инф.200мг/500 мл

4- 4-

25 Амантадин табл, п/о 
0,1

4- 4-

26 Амброксол табл. 0,03 4- 4- 4-

27 Амброксол раствор 
для приема внутрь и 
ингаляций 15мг/2мл 
(флаконы) 100 мл

4- 4- + +

28 Амброксол сироп 
15мг/мл, ЗОмг/мл 
(флаконы)

4- 4- 4-

29 Амикацин фл. 0,25 4- 4- 4- +

30 Амикацин фл. 0,5 + 4- 4- 4- 4-

31 Аминовен инфант р-р 
д. инф. 10% 250 мл фл.

4- 4-

32 Аминовен инфант р-р 
д. инф. 10% 100 мл фл.

4- 4- 4-

33 Аминовен инфант р-р 
д. инф. 6% 100 мл фл.

4- 4- 4-

34 Аминовен инфант р-р 
д. инф. 6% 250 мл фл.

4- 4-

35 Аминокапроновая к-та 
порошок г

4- 4- 4-

36 Аминокапроновая к-та 
р-р 5% 100 мл фл.

4- 4- 4- 4- 4-

37 Аминокапроновая к-та 
р-р д.ин. 5% фл. мл

4- + 4- 4- 4-

38 Аминоплазмаль Гепа 
фл. р-р 10% 500 мл

4- 4- 4- 4- 4·

39 Аминоплазмаль Гепа 
фл. р-р 10% мл

4-

40 Аминоплазмаль Е р-р 
д.инф.100мг/мл 500мл 
фл

4- 4- 4- 4- 4-

41 Аминоплазмаль Е р-р 
д.инф.50мг/мл 500мл 
фл

4- 4- 4- 4- 4-

42 Аминоплазмаль Е фл. 
р-р 10% мл

4- 4-

43 Аминосалициловая 
кислота гранулы, таб
летки, покрытые ки
шечнорастворимой 
оболочкой

44 Аминосол КЕ р-р д. 
инф. 500 мл фл.

4- 4- + 4- 4-

45 Аминосол р-р д. инф. 
600 ккал/л 500 мл фл.

4- 4- 4- 4- 4-

46 Аминосол НЕО (фла
коны)

4-

47 Аминосол HEO Е 
(флаконы)

4-

48 Аминосол р-р д. инф. 
800 ккал/л 500 мл фл.

4- 4- 4- 4-

49 Аминостерил КЕ р-р 
д.инф 100мг/мл 500 мл 
фл

4- 4- 4-

50 Аминостерил-Нефро р- 
р д. инф. 250 мл фл

+ 4- 4- 4-

51 Аминофиллин амп. р-р 
2,4% 10 мл

4- 4- 4- 4- + +

52 Аминофиллин амп. р-р 
2,4% 5 мл

4- 4- 4- 4- 4-

53 Аминофиллин табл. 
0,15

4- 4- 4-

54 Амиодарон р-р д. в/в 
вв. 50мг/мл Змл амп.

4- 4- 4- обл.спец. 
центры

55 Амиодарон табл. 0,2 4- 4- 4- 4-

56 Амитриптилин табл, 
п/о 10 мг

4- 4-

57 Амитриптилин табл, 
п/о 25 мг

4- 4-

58 Амитриптилин табл. 4- 4-
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п/о 50 мг
59 Амлодипин табл.2,5 мг 4- 4-

60 Амлодипин табл.,капе. 
5 мг

4- 4-

61 Амлодипин табл. 10 мг 4- +

62 Амлодипин капс.5 мг 4- 4-

63 Аммиака раствор фл. 
р-р 10% мл

+ 4- 4- 4- 4- 4·

64 Аммония хлорид по
рошок г

4-

65 Аммония хлорид фл. 
р-р 3% мл

4-

66 Амоксициллин пор. 
д/пр. р-ра д/в/в в/м вв. 
1000 мг, фл.

4- 4- 4-

67 Амоксициллин табл. 
1000 мг

4· 4- 4-

68 Амоксициллин табл. 
500 мг

4· 4- 4-

69 Амоксициллин табл. 
250 мг

4-

70 Амоксициллин фл. 
суспенз. 125/5 мл

4·

71 Амоксициллин + Кла- 
вулановая к-та пор. 
д/пр. р-ра д.в/в вв. 1000 
мг+200 мг, фл.

+ 4- 4- 4- 4-

72 Амоксициллин + Кла- 
вулановая к-та пор. 
д/пр. р-ра д.в/в вв. 500 
мг+100 мг, фл.

+ 4* 4- 4- 4-

73 Амоксициллин + Кла- 
вулановая к-та пор. 
д/пр. сусп. д/пр. внутрь 
125 мг+31.25 мг|5 мл 
25 г, фл.

+

74 Амоксициллин + Кла- 
вулановая к-та пор. 
д/пр. сусп. д/пр. внутрь 
250 мг+62.5 мг|5 мл 25 
г, фл.

4-

75 Амоксициллин + Кла- 
вулановая к-та пор. 
д/пр. сусп. д/пр. внутрь 
400 мг+57 мг|5 мл 35 г, 
фл.

+

76 Амоксициллин + Кла- 
вулановая к-та табл, 
п/о плен.об. 250 
мг+125 мг

4- 4-

77 Амоксициллин + Кла- 
вулановая к-та табл, 
п/о плен.об. 500 
мг+125 мг

4- 4- 4- 4-

78 Амоксициллин + Кла- 
вулановая к-та табл, 
п/о плен.об. 875 
мг+125 мг

4- 4- 4- 4-

79 Амоксициллин + Кла- 
вулановая к-та табл, 
п/о 250 мг+125 мг

4- 4- 4- 4-

80 Амоксициллин + Кла- 
вулановая к-та табл, 
п/о 500 мг+125 мг

4- 4- 4- 4-

81 Ампициллин + Суль
бактам пор. д.пр.р-ра 
д.в/м,в/в 
вв. 1000+500мг фл

4- 4- 4- 4- 4-

82 Ампициллин + Суль
бактам пор. д.пр. р-ра 
д.в/м вв.500+250мг фл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

83 Амоксициллин + 
Сульбактам табл, п/о 
250 мг+250 мг

4- 4-

84 Амоксициллин + 
Сульбактам табл, п/о 
500 мг+500 мг

4- 4- 4- 4-

85 Ампициллин пор. д/пр. 
р-ра д/в/м вв. 1000 мг, 
фл.

4- 4- 4- 4- 4-

86 Ампициллин пор. д/пр. 
р-ра д/в/м вв. 500 мг, 
фл.

4- 4- 4- 4- 4-

87 Ампициллин пор. д/пр. 
р-ра д/в/м вв. 250 мг, 
фл.

4- 4- 4- 4-

88 Ампициллин + Суль
бактам пор. д.пр.р-ра 
д.в/м,в/в вв.1000 + 
500мг фл

4- 4- 4- 4- 4-

89 Ампровизоль аэрозоль 
для наружного приме
нения 50г

4-

90 Амфотерицин В л-т 
д.приг.р-ра д.инф.0,05 
10мл фл.

4- 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

4- 4- 4-

91 Амфотерицин В + Ме- 
тилглукамин табл. 0,1г

4- 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

4- 4-

92 Анастрозол таблетки 
1 мг

+

93 Анузол свечи кор. 4- 4- 4-

94 Апрепитат капсулы 
80мг, 125мг

4-

95 Апротинин л-т д/приг. 
р-рад/инф.10тыс.
АТрЕ, фл.

4- 4- 4- 4- 4-

96 Апротинин л-т д/приг. 
р-ра д/инф. 100 тыс. 
АТрЕ, фл.

4- 4- 4- 4- 4-

97 Апротинин л-т д/приг. 
р-ра д/в/в вв. 30 тыс. 
АТрЕ, фл.

4- 4- 4- 4- 4-

98 Апротинин л-т д/приг. 
р-ра д/инф.15 ЕД, фл. 5 
мл

4- 4- т 4- 4-

99 Апротинин р-р д/инф. 
10 тыс.КИЕ/мл 50 мл, 
фл.

4- 4- 4- 4- 4-

100 Артикаин р-р д/ин. 40 
мг/мл картр.

стомато
логия

101 Артикаин р-р д/ин. 40 
мг/мл 2 мл, амп.

стомато
логия

102 Артикаин + эпинефрин 
р-р д.ин.40мг + Юмкг 
/мл 1.8мл картр.

4- 4- 4- стомато
логия

103 Артикаин + эпинефрин 
р-р д.ин.40мг+5мкг/мл 
1,8мл картр.

4- 4- 4- стомато
логия

104 Аскорбиновая к-та 
амп. р-р 10% 1 мл

4- 4- 4- 4·

105 Аскорбиновая к-та 
амп. р-р 10% 2 мл

4- 4- 4- 4- 4-

106 Аскорбиновая к-та 
амп. р-р 5% 1 мл

4- 4- 4-

107 Атенолол табл. 0,05 4- 4- 4- 4-
108 Атенолол табл. 0,1 4- 4- 4-

109 Атракурия безилат р-р 
д.в/в вв.10мг/мл 2,5мл 
амп.

4· 4· 4- 4-

ПО Атракурия безилат р-р 
д.в/в вв.10мг/мл 5мл 
амп.

4- 4- 4- 4-

111 Атропин амп р-р 0,1% 
1 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

112 Атропин фл. р-р гл. к- 
ли 1% мл

4- 4- 4-

113 Ацетазоламид табл. 
0,25

4- 4- 4- 4- 4-

114 Ацетилсалициловая 
к-та табл. 0,1

4- 4- 4· 4- 4-

115 Ацетилсалициловая 
к-та табл. 0,5

4- 4- 4- 4- 4-

116 Ацетилцистеин амп. 
р-р 20% 10 мл

4- 4· 4- 4-

117 Ацетилцистеин амп. 
р-р 20% 2 мл

4- 4- 4- 4-

118 Ацетилцистеин амп. 
р-р 300 мг/ 3 мл

4- 4- 4- 4-

119 Ацетилцистеин табл, 
шипуч. 0,1

4- 4-

120 Ацетилцистеин табл, 
шипуч. 0,2

4- 4- 4-

121 Ацетилцистеин табл, 
шипуч. 0,6

4- 4-

122 Ацетилцистеин р-р 
д/в/в вв. 50 мг/мл 10 
мл, амп.

4- 4- 4- 4-

123 Ацикловир амп. пор. 
0,25

4- 4- + 4- 4- 4-

124 Ацикловир табл. 0,2 4· 4- 4·

125 Ацикловир табл. 0,4 + 4- 4· 4-

126 Ацикловир табл. 0,8 4- 4- +
127 Ацикловир туб. гл. 

мазь 3% г
4· 4· 4- 4· 4- стомато

логия

128 Ацикловир туб. крем 
5% г

4· 4- 4· 4· 4- стомато

логия

129 Баклофен табл. 0,01 4- 4-

130 Баклофен табл. 0,025 4-

131 Бария сульфат пор. кг 4- 4- 4·

132 Беклометазон фл. аэр. 
100 мкг/1 доза доз

4- 4- 4-

133 Беклометазон фл. аэр. 
250 мкг/1 доза доз

4- 4- 4-

134 Беклометазон фл. аэр. 
50 мкг/1 доза доз

4- 4-

135 Бендазол амп. р-р 1% 
2 мл

4- 4- 4- 4-

136 Бендазол амп. р-р 1% 
5 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

137 Бензилбензоат бан. 
мазь 20% г

4- 4-

138 Бензатина бензилпе
нициллин (флаконы)

4-

139 Бензатина бензилпе
нициллин, бензилпе
нициллин прокаина 
(флаконы)

4-

140 Бензатина бензилпе
нициллин, бензилпе
нициллин прокаина, 
бензилпенициллин 
(флаконы)

141 Бензилпенициллин 
пор. д/пр. р-ра д/в/м 
ввДмлн.ЕД фл. 10 мл

4- 4- 4- 4- 4-

142 Бензилпенициллин 
пор. д/пр. р-ра д/в/м вв. 
250 тыс.ЕД, фл. 10 мл

4- 4- 4- 4- 4-

143 Бензилпенициллин 
пор. д/пр. р-ра д/в/м вв. 
500 тыс.ЕД, фл. 10 мл

4- 4- 4- 4- 4-

144 Бензилпенициллин 
пор. д/пр. р-ра д/в/м вв. 
1.2 млн.ЕД, фл. 10 мл

4- 4- 4- 4- 4-

145 Бензилпенициллин 
пор. д/пр. р-ра д/в/м вв. 
300 тыс.ЕД, фл. 10 мл

4- 4- 4- 4-

146 Бензилпенициллин 
пор. д/пр. р-ра д/в/м вв. 
600 тыс.ЕД, фл. 10 мл

4- 4- 4- 4- 4-

147 Бензобарбитал табл. 
0,05

4- 4- 4-

148 Бензобарбитал табл. 
0,1

4- 4- 4-

149 Бетаксолол фл.- кап. 
сусп. 0,25% мл

4- 4-

150 Бетаксолол фл,- кап. 
сусп. 0,5% мл

4- 4-

151 Бетаметазон амп. сусп. 
1 мл

4- 4- 4-

152 Бикалутамид табл 
50 мг, 100 мг

4-

153 Бипериден амп. р-р 
5 мг 1 мл

4-

154 Бисакодил св. 10 мг 4- + 4- + 4-

155 Бисакодил супп.рект. 
5 мг

4- 4- 4- 4-

156 Бисакодил табл, п/о к/р 
5 мг

4- 4- 4- 4-

157 Бисопролол табл.п/о 
2,5 мг

4- 4- 4-

158 Бисопролол табл.п/о 
5 мг

4- 4- 4-

159 Бисопролол табл.п/о 
10 мг

4- 4- 4·

160 Бисопролол табл.п/о 
плен. 10 мг

4- 4- 4-

161 Блеомицин порошок 
для пр-ия раствора для 
инъекций 5 мг, 15 мг 
(амп., фл.)

4-

162 Борная кислота фл. 
спирт, р-р 3% мл

4- 4- 4-

163 Ботулинический ток
син лиофил-т для при- 
гот.р-ра д/инъекций 
100 ЕД, 500 ЕД (фл.)

невроло
гия

невро
логия

164 Бриллиантовый зеле
ный фл. спирт.р-р 1% 
мл

4- + + 4- 4- 4-

165 Бринзоламид фл. гл. 
к-ли 10 мг/мл 5 мл

4- 4-

166 Бромгексин табл. 0,004 4- 4-

167 Бромгексин табл. 0,008 + 4- 4-

168 Бромгексин фл. сироп 
мл

4- 4-

169 Бромдигидрохлорфе- 
нилбензодиазепин 
табл. 0,5 мг

4- 4-

170 Бромдигидрохлорфе- 
нилбензодиазепин 
табл. 1 мг

4- 4-

171 Бромдигидрохлорфе- 
нилбензодиазепин 
табл. 2,5 мг

4- 4-

172 Бромдигидрохлорфе- 
нилбензодиазепин р-р 
д.в/в в/м вв.1 мг/мл 1 
мл амп.

4· 4- 4-

173 Бромдигидрохлорфе- 
нилбензодиазепин р-р 
д/в/в в/м вв.ЗО мг/мл 
1 мл амп.

4- 4- 4-

174 Бромокриптин табл. 
2,5 мг

4- 4- 4-

175 Будесонид р- 
р.д.инг.0,25 мг/мл 
2,2мл конт-р

4- 4- +

176 Будесонид р-р. д.инг. 
0,5 мг/мл 2,2мл конт-р

4- 4- 4-

177 Будесонид пор. д/инг. 
доз. 0.2 мг/доза 200 доз 
доза

4- 4- 4-

178 Бупивакаин р-р д.ин. 
100мг 20 мл фл.

4- 4- 4- 4- 4-

179 Бупивакаин р-р д. ин. 
25мг фл, амп

+ 4· 4- 4- 4·

180 Бупивакаин р-р д.ин. 
50мг 20мл фп

4- 4- 4- 4- 4-

181 Бупивакаин р-р д ин 4· 4- 4- 4- 4- (Продолжение на 8-й стр.)

12,5мг 5мл амп.
182 Бупивакаин спинал р-р 

д.ин.20мг амп.
4- 4- 4- 4- 4-

183 Бусульфан таблетки 
2мг

4-

184 Бупренорфин р-р д.в/в, 
в/м вв.ЗООмкг/мл

4- 4-

185 Буторфанол р-р д.в/в, 
в/м вв.2мг/мл 1мл 
шпр-тюб

4- 4-

186 Вазелин бан. г 4- + 4- +
187 Валацикловир таблет

ки 500 мг
4-

188 Вальпроевая кислота 
р-р д/в/в введ.100 
мг/мл 5 мл, амп.

4- 4- 4- 4- 4· 4- обл.спец. 
центры

189 Вальпроевая кислота 
табл, п/о к/р 150 мг

4- 4· 4· 4-

190 Вальпроевая кислота 
табл, п/о к/р 300 мг

4- 4· 4- 4- 4-

191 Вальпроевая кислота 
табл, пролонг, п/о 
пленч. 300 мг

4- 4- 4- 4- 4-

192 Вальпроевая кислота 
табл, пролонг, п/о 
пленч. 500 мг

4- 4- 4- 4- 4·

193 Вальпроевая кислота 
сир. 50 мг/мл 100 мл, 
фл.

4- + 4- 4- 4-

194 Вальпроевая кислота 
сир. 50 мг/мл 150 мл, 
фл.

4- 4- 4- 4- 4-

195 Ванкомицин л-т д/пр. 
р-ра д/инф. 1000 мг, 
фл.

4- 4- 4- 4- 4-

196 Ванкомицин л-т д/пр. 
р-ра д/инф. 500 мг, фл.

4- 4- 4- 4- 4- 4-

197 Варфарин табл. 2,5 мг + + 4-

198 Верапамил амп. р-р 
0,25% 2 мл

4- 4- 4- 4- 4- обл.спец. 
центры

199 Верапамил табл, п/о 
120 мг

4- 4-

200 Верапамил табл, п/о 
80 мг

4- 4- 4- 4-

201 Верапамил табл, п/о 
40 мг

4- 4- 4- 4-

202 Верапамил табл, про
лонг. п/о 240 мг

4- 4-

203 Винбластин лиоф. по
рошок для пр-ия р-ра 
для инъекций 5 мг, 10 
мг (амп., фл.

4-

204 Винкристин р-р для 
инъекций 0.5 мг, 1 мг 
(амп.); лиоф. порошок 
для пр-ия р-ра для 
инъекций 0.5 мг, 1 мг 
(фл.)

4-

205 Винорелбин концен
трат для пр-ия р-ра для 
инфузий 10 мг/мл (фл.) 
1 мл, 5 мл

4-

206 Винпоцетин амп. р-р 
5% 2 мл

4- 4- 4-

207 Висмута трикалия ди
цитрат табл, п/о 120 мг

4- 4-

208 Витамин Е амп р-р 
30% 1 мл

4-

209 Витамин Е капе, масл 
р-р 50% 0,2 мл

4-

210 Вода для инъекций 
амп. 10 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

211 Вода для инъекций 
амп. 2 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

212 Вода для инъекций 
амп. 5 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

213 Вода для инъекций мл ’4-

214 Вода для инъекц. р- 
тель 100мл 
д.пр.лек.форм д.ин.фл.

4- 4- 4- 4- 4- 4-

215 Вода для инъекц. р- 
тель 200мл д.пр.лек. 
форм д.ин.фл.

4- 4- 4- 4- 4- 4-

216 Вода для инъекц. р- 
тель 400мл д.пр.лек. 
форм д.ин.фл.

4- 4- 4- 4- 4-

217 Вода для инъекц. р- 
тель 500мл д.пр.лек. 
форм д.ин.фл.

4- 4- 4- 4- 4-

218 Водорода пероксид кг 
р-р 33%

4-

219 Водорода пероксид фл. 
р-р 3% мл

4- 4- 4- 4- 4- 4- +

220 Вориконазол табл.п/о 
50 мг

4- 4-

221 Вориконазол табл.п/о 
200 мг

4- 4-

222 Вориконазол лиоф. 
д/приг р-ра д/инф. 200 
мг, фл.

4- 4- 4- 4-

223 Габапентин капсулы 
100 мг

обл.спец. 
МУ

обл.
спец. 
МУ

224 Габапентин капсулы 
300 мг

обл.спец. 
МУ

обл.
спец. 
МУ

225 Габапентин капсулы 
400 мг

обл.спец. 
МУ

обл. 
спец. 
МУ

226 Габапентин табл, п/о 
600 мг

обл.спец.
МУ

обл.
спец.
МУ

227 Габапентин табл, п/о 
800 мг

обл.спец. 
МУ

обл.
спец. 
МУ

228 Гадобутрол р-р д.в/в 
вв.0,5ммоль/мл 10мл 
фл.шпр.

4- 4· МУ с 
МРТ

МУс
МРТ

229 Гадобутрол р-р д.в/в 
вв.0,5ммоль/мл 15мл 
фл,шпр.

4- 4- МУс
МРТ

МУс
МРТ

230 Гадобутрол р-р д.в/в 
вв.0,5ммоль/мл 20мл 
фл.шпр.

4- 4- МУс
МРТ

МУс 
МРТ

231 Гадобутрол р-р д.в/в 
вв.0,5ммоль/мл 30мл 
фл.шпр.

4- 4- МУс
МРТ

МУс
МРТ

232 Гадобутрол р-р д.в/в 
вв.1ммоль/мл 10мл 
фл.шпр.

4- 4- МУс
МРТ

МУ с 
МРТ

233 Гадобутрол р-р д.в/в 
вв.1ммоль/мл 15мл 
фл.шпр.

4- 4- МУс
МРТ

МУс
МРТ

234 Гадобутрол р-р д.в/в 
вв. 1ммоль/мл 20мл 
фл.шпр.

4- 4- МУс
МРТ

МУс
МРТ

235 Гадобутрол р-р д.в/в 
вв.1ммоль/мл 30мл 
фл.шпр.

4- 4- МУс
МРТ

МУс
МРТ

236 Гадобутрол р-р д.в/в 
вв.1ммоль/мл 5мл шпр.

4- 4- МУс
МРТ

МУс
МРТ

237 Гадобутрол р-р д.в/в 
вв.1ммоль/мл 7,5 мл 
фл.шпр.

4- 4- МУс
МРТ

МУс
МРТ

238 Галоперидол р-р д/в/м 
введ. [масляный] 50 
мг/мл 1 мл, амп.

4- 4-

239 Галотан фл. мл 4- 4- 4· 4- +
240 Г анцикловир 

капс.250мг
4- инфек

ция, оф
тальмо-

инфек
ция, 
оф-
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ЛОГИЯ, 
5-ый 

уровень

тальмо- 
логия, 
5-ый 

уровень

241 Ганцикловир лиоф. 
д.приг.р-ра д.инф. 
500мг 10мл фл

4- инфек
ция, оф
тальмо
логия, 
5-ый

уровень

инфек

ция, 
оф

тальмо
логия, 
5-ый 

уровень

242 Гексобарбитал натрие
вая соль фл. пор. 1,0

+ 4- 4- 4- 4-

243 Гексопреналин амп. р- 
р 10 мкг/2мл

4-

244 Гексопреналин амп. р- 
р 25 мкг/5мл

4-

245 Гемцитабин лиофи- 
лиз.пор.для приготов
ления раствора для 
инъекций 200мг, 100мг 
(фл.)

4-

246 Гентамицин р-р д/в/в 
в/м вв. 40 мг/мл 1 мл, 
амп.

4- 4- 4- 4- 4- 4-

247 Гентамицин р-р д/в/в 
в/м вв. 40 мг/мл 2 мл, 
амп.

4- 4- 4- 4- 4-

248 Гентамицин пор. д/пр. 
р-ра д/в/м вв. 80 мг, 
фл.

4- 4- 4- 4- 4-

249 Гентамицин фл. гл. к- 
ли р-р 0,3% мл

+ 4- 4- 4- 4- 4-

250 Гентамицин + Бетаме
тазон туб. крем г

4- 4-

251 Гентамицин + Бетаме
тазон туб. мазь г

4- 4-

252 Гепарин натрий туб. 
мазь г

+ 4- 4- 4- 4-

253 Гепарин натрия р-р 
д/в/в п/к вв. 5 тыс. 
МЕ/мл 5 мл

4- 4- 4- 4- 4-

254 Гепарин натрия р-р 
д/в/в п/к вв. 5 тыс.
МЕ/мл 1 мл, амп.

4- 4- 4- 4- 4- 4- обл.спец, 
центры

255 Гепарин натрия р-р 
д/в/в п/к вв. 5 тыс.
МЕ/мл 10 мл, фл.

4- 4- 4- 4- 4-

256 Гепарин натрия р-р 
д/в/в п/к вв. 20 тыс. 
МЕ/мл 0,25 мл, амп.

4- 4- 4- 4- 4-

257 Гепасол НЕО (флако
ны)

4-

258 Гепасол А р-р д. инф. 
500 мл фл.

4- 4- 4- 4- 4-

259 Гидрокортизон лиоф-т 
д.пр.р-ра д.в/в, в/м 
вв. 100мг фл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

260 Гидрокортизон сусп. 
д.в/м и в/суст.вв. 
25мг/мл 1мл амп.

4- 4- 4- 4- 4-

261 Гидрокортизон табл. 
0,01

4- 4-

262 Г идрокортизон туб. 
мазь глазн. 0,5% г

+ 4- 4- , 4-

263 Г идроксикарбамид 
капсулы 500 мг

4-

264 Гидрокортизон туб. 
мазь глазн. 1% г

4- 4- 4- 4- 4-

265 Г идроксиметилхинок- 
силиндиоксид амп. р-р 
0,5% 10 мл

4- 4- 4- 4-

266 Г идроксиметилхинок- 
силиндиоксид амп. р-р 
1% 10 мл

4- 4- 4-

267 Г идроксихлорохин 
табл.п/о 200мг

4- 4-

268 Г идроксиэтилкрахмал 
фл. р-р 10% 500 мл

4- 4- 4-

269 Г идроксиэтилкрахмал 
фл. р-р 6% 250 мл

4- 4- 4-

270 Г идроксиэтилкрахмал 
фл. р-р 6% 500 мл

4- 4- 4-

271 Г идрохлоротиазид 
табл. 0,025

4- 4- 4- 4- 4- 4-

272 Г идрохлоротиазид 
табл. 0,1

4- 4- 4-

273 Г идрохлоротиа- 
зид+Триамтерен табл. 
50мг+25мг

4-

274 Глибенкламид табл. 
5 мг

4-

275 Глибенкламид + Мет
формин табл.

4-

276 Гликвидон табл. 30 мг 4-

277 Гликлазид табл, мо- 
диф. выев. 30 мг

4-

278 Глимепирид табл. 2 мг 4-

279 Глимепирид табл. 3 мг 4-

280 Глимепирид табл. 4 мг 4-

281 Глицерол р-р д нар 
пр.фл 50мл мл

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

282 Глюкагон фл. 0,001 4· 4-

283 Глюцерна д.энтер. пит. 
уп. г

+

284 Гозерелин капсула де
по пролонг, действия 
3,6мг, 10,8мг (шпри
цы)

4-

285 Гонадотропин хорио
нический л-т д.пр.р-ра 
д.в/м вв.1500ЕД 5мл 
фл

4· 4- 4-

286 Гонадотропин хорио
нический л-т д.пр.р-ра 
д.в/м ВВ.2000ЕД 5мл 
фл

+ 4·

287 Гонадотропин хорио
нический л-т д.пр.р-ра 
д.в/м вв.500ЕД 5мл фл

4- 4- 4-

288 Гонадотропин хорио
нический л-т д. пр.р-ра 
д.в/м вв.5000ЕД 5мл 
фл

+ +

289 Гранисетрон таблетки 
1мг

4-

290 Гопантеновая кислота 
табл. 0,25

4- 4-

291 Губка гемостатическая 
кор. 50x50

4- 4- 4- 4- + 4-

292 Губка гемостатическая 
шт. 100x100

4- 4- 4- 4-

293 Дакарбазин лиоф. по
рошок для пр-ия р-ра 
для инъекций 100 мг, 
200 мг (фл.)

4-

294 Далтепарин натрий р-р 
д.ин.10тыс.МЕ/мл 1мл 
амп.

4- 4- 4- 4-

295 Далтепарин натрий р-р 
д.ин.25тыс.МЕ/мл 
0,3мл амп.

4- 4- 4· 4-

296 Далтепарин натрий р-р 
д.ин.25тыс.МЕ/мл 
0,4 мл амп.

4- 4- 4- 4-

297 Далтепарин натрий р-р 
д.ин.25тыс.МЕ/мл 
0.5мл амп.

4- 4· 4- 4-

298 Далтепарин натрий р-р 
д.ин.25тыс.МЕ/мл 
0,6мл амп.

4- 4- 4- 4-

299 Далтепарин натрий р-р 4- 4- 4- 4-

д.ин.25тыс.МЕ/мл 
0,72мл амп.

300 Далтепарин натрий р-р 
д.ин.2,5тыс.МЕ/мл 
0,2мл шпр.

+ 4- 4- 4-

301 Далтепарин натрий р-р 
д.ин.5тыс.МЕ/мл 0,2мл 
шпр.

+ 4- 4- 4-

302 Дексаметазон амп. р-р 
0,4% 1 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

303 Дексаметазон табл. 
0,5 мг

4- 4- 4- 4-

304 Дексаметазон гл. к-ли 
0,1% р-р 10мл фл. мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

305 Декстран, ср.мол.масса 
30000-40000 фл.
100 мл

4- 4- 4-

306 Декстран, ср.мол.масса 
30000-40000 фл.
400 мл

4- 4- 4- 4- 4-

307 Декстран, ср.мол.масса 
30000-40000 фл. мл

4-

308 Декстран, ср.мол.масса 
50000-70000 фл. 6% 
200 мл

+ 4- 4- 4- 4-

309 Декстран, ср.мол.масса 
50000-70000 фл. 6% 
400 мл

+ 4- 4- 4- 4-

310 Декстроза амп. р-р 
40% 10 мл

+ 4- 4- 4- 4- 4-

311 Декстроза амп. р-р 
40% 20 мл

+ 4- 4· 4- 4- 4-

312 Декстроза амп. р-р 5% 
10 мл

+ 4* 4- 4· 4- 4-

313 Декстроза порошок кг +

314 Декстроза фл р-р 20% 
500 мл

+ 4- 4- 4- 4-

315 Декстроза фл. р-р 5% 
мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

316 Декстроза фл. 10% 250 
мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

317 Декстроза фл. 20% 500 
мл

+ 4- 4- 4- 4-

318 Декстроза фл. р-р 10% 
100 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

319 Декстроза фл. р-р 10% 
200 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

320 Декстроза фл. р-р 10% 
400 мл

4- 4- 4- 4- 4-

321 Декстроза фл р-р 10% 
500 мл

+ 4- 4- 4- 4-

322 Декстроза фл. р-р 10% 
мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

323 Декстроза фл. р-р 20% 
200 мл

4- 4- 4- 4- 4-

324 Декстроза фл. р-р 20% 
250 мл

4* 4- 4- 4- 4-

325 Декстроза фл. р-р 20% 
400 мл

4- 4- 4- 4·

326 Декстроза фл. р-р 20% 
мл

4- 4- + 4- 4-

327 Декстроза фл. р-р 5% 
100 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

328 Декстроза фл. р-р 5% 
1000 мл

4- 4- 4- 4-

329 Декстроза фл. р-р 5% 
200 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

330 Декстроза фл. р-р 5% 
250 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

331 Декстроза фл. р-р 5% 
400 мл

4- 4- 4- 4- 4-

332 Декстроза фл. р-р 5% 
500 мл

4- 4- 4- 4- 4-

333 Десмопрессин табл. 
0,1 мг

4- 4- 4-

334 Десмопрессин табл. 
0,2 мг

4- 4- 4-

335 Дефероксамин амп. 0,5 4- + 4-

336 Диазепам амп. р-р 
0,5% 2 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

337 Диазепам табл. 0,002 4- 4- 4- 4-

338 Диазепам табл. 0,005 + 4- 4- 4-

339 Диазепам табл. 0,01 4- 4- 4-

340 Дигоксин амп. р-р 
0,025% 1 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

341 Дигоксин табл. 0,25 мг 4- 4- 4-

342 Дигоксин табл, [для 
детей] 0.1 мг

4- 4-

343 Дидрогестерон табл, 
п/о 10 мг

4- 4-

344 Диклофенак амп. р-р 
2,5% 3 мл

4- 4- 4- 4- 4-

345 Диклофенак св. 0,05 4- 4- 4-

346 Диклофенак св. 0,1 4- 4- 4-

347 Диклофенак табл, п/о 
к/р 50 мг

4- 4- 4-

348 Диклофенак табл, п/о 
к/р 25 мг

4- 4- 4-

349 Диклофенак табл, про
лонг д-ия 0 1

4· 4-

350 Диклофенак фл. гл. к- 
ли р-р 0,1% мл

4- 4- 4-

351 Диклофенак к-ли глаз. 
0.1% 10 мл фл.кап.мл

4- 4- 4- обл.спец. 
центры

352 Дилтиазем табл. 0,06 4- +

353 Дилтиазем табл, про
лонг, д-ия 0,12

4- 4·

354 Дилтиазем табл, ре- 
тард 0,09

4- 4-

355 Дилтиазем табл, ре- 
тард0,18

4- 4-

356 Димеркаптол амп. р-р 
5% 5 мл

4- 4- 4-

357 Динитроген оксид 
балл. мет. л

4- 4- 4- 4- 4·

358 Динопрост р-р 5 мг/мл 
5 мл амп

4-

359 Динопростон шприц 
гель вагин. 1 мг

4-

360 Динопростон шприц 
гель вагин. 2 мг

4-

361 Дипиридамол др. 0,025 4- 4- 4- 4-

362 Дипиридамол др. 0,075 4- 4- 4- 4-

363 Диоксиколь мазь д/ 
нар. прим. 1000 г фл г

4- 4-

364 Дистигмина бромид 
амп. р-р д\ин 0,05% 
1 мл

4- 4- 4-

365 Дистигмина бромид 
табл.5 мг

4- 4- 4-

366 Дифенгидрамин амп. 
р-р 1% 1 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

367 Дифенгидрамин табл. 
0,05

4- 4- 4-

368 Дифенгидрамин экс
темп. лек.форма

4-

369 Диэтиламинопропиони 
лэтоксикарбонилами- 
нофенотиазин табл.п/о 
50мг

4- 4·

370 Диэтиламинопропиони 
лэтоксикарбонил ами
нофенотиазин р-р 
д.вв/в вв. 25мг/мл 2мл 
амп.

4-

371 Добутамин л-т д/приг. 
р-ра д/инф. 250 мг, фл.

4- 4- 4-

372 Доксазозин табл. 1мг 4- +

373 Доксазозин табл.2мг 4- 4-

374 Доксазозин табл 4мг 4- + (Продолжение на 9-й стр.)

375 Доксициклин табл. 
100 мг

4- 4-

376 Доксициклин табл. 
200 мг

4- 4-

377 Доксициклин л-т д/пр. 
р-ра д/в/в вв. 100 мг, 
амп. 5 мл

4- 4-

378 Доксициклин л-т д/пр. 
р-ра д/в/в вв. 100 мг, 
фл. 10 мл

+ 4-

379 Доксорубицин лиофи- 
лиз. пор.для приг. рас
твора для инъекций 
10 мг, 50 мг, концен
трат для приг.раствора 
инфузий (флаконы)

+

380 Домперидон табл, п/о 
10 мг

4- 4-

381 Допамин к-т д/приг. 
р-ра д/инф. 20 мг/мл 
10 мл, амп.

+ 4- 4- 4- 4-

382 Допамин к-т д/приг. 
р-ра д/инф. 10 мг/мл 
5 мл, амп.

4- 4- 4- 4- 4-

383 Доцетаксел концентрат 
для приг. раствора для 
инфузий 20мг/0,5мл, 
80мг/2мл в комплекте 
с растворителем

384 Допамин к-т д/приг. 
р-ра д/инф. 5 мг/мл 
5 мл, амп.

4- + 4- 4- 4- 4-

385 Драполен туб. крем 
д.нар.пр. 55г туб г

4-

386 Дроперидол амп. р-р 
0,25% 10 мл

4- + 4- 4- 4-

387 Дроперидол амп. р-р 
0,25% 5 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

388 Дротаверин амп. р-р 
2% 2 мл

4- 4- 4- 4· 4- 4- 4-

389 Дротаверин амп. р-р 
80 мг 4 мл

+ 4- 4-

390 Дротаверин табл. 0,04 4- 4- 4- 4-

391 Дротаверин табл. 0,08 + 4-

392 Желатин р-р д/инф. 4% 
500 мл

4- 4- 4-

393 Желатин р-р д/инф. 8% 
500 мл

4- 4- 4-

394 Желатин р-р д/инф. 8% 
450 мл

+ + 4-

395 Желатин р-р д/инф. 8% 
200 мл

+ 4- 4-

396 Железа сульфат кап.
47,2мл (FeII-0,0095 фл 
мл)

+ 4-

397 Железа сульфат + Ас- 
корбин.к-та (Fe 0,1, 
аск.к-ты 0,06) табл, п/о

+ 4- 4- 4-

398 Железа(Ш)гидроксид 
полиизомальтозат р-р 
50 мг/мл д.в/м вв.2 мл 
амп.

4- 4- 4-

399 Железа(Ш)гидроксид 
сахарозн.комплекс в/в 
0,1 д.в/в вв.5 мл амп.

+ 4- 4- 4-

400 Железа [III] гидроксид 
полимальтозат капли 
д/пр. внутрь 50 мг/мл 
30 мл

+ 4- 4-

401 Железа [III] гидроксид 
полимальтозат табл.
жеват.

4- 4- 4-

402 Железа фумарат 4- Фо
лиевая кислота капе, 
пролонг.

+ 4- 4- 4-

403 Желчь+Пор.из pancreas 
и слизистой тонк. 
кишки табл.

4- 4-

404 Золедроновая кислота 
пор. для приг.раствора 
для инъекций 4мг 
(флаконы) в компл. с 
растворителем

+

405 Зопиклон табл. покр. 
обол. 7,5мг

+ 4-

406 Зопиклон табл, п/о 
3.75 мг

+ 4-

407 Ибандроновая кислота 
концентрат для инфу
зий 1 мг/мл (ампулы)

4-

408 Ибупрофен табл, п/о 
200 мг

4- 4-

409 Ибупрофен табл, п/о 
400 мг

4-

410 Ибупрофен сусп.д/пр. 
внутрь 100 мг|5 мл 150 
мл, фл. мл

4- 4-

411 Идоксуридин фл. гл.к- 
ли р-р 0,1% мл

4- 4-

412 Изониазид р-р для 
инъекций 100мг/мл 
(ампулы) 5мл, таблет
ки 100мг, 300мг

+

413 Изониазид, пиридок
син таблетки

+

414 Изониазид, пиразина- 
мид таблетки

4-

415 Изониазид, рифампи
цин таблетки

+

416 Изониазид, рифампи
цин, пиразинамид таб
летки

4-

417 Изониазид, протиона- 
мид.дапсон таблетки

+

418 Изониазид, Рифампи
цин, Пиридоксин таб
летки

4-

419 Изониазид, Рифампи
цин, Пиразинамид, 
этамбутол таблетки

+

420 Изониазид, Пиразина
мид, Рифампицин, 
Этамбутол, Пиридок
син таблетки

+

421 Изониазид, Этамбутол 
таблетки

4-

422 Изониазид, Ломефлок- 
сацин, Пиразинамид, 
Этамбутол, Пиридок
син таблетки

4-

423 Изосорбид динитрат 
табл. 0,01

+ 4- 4-

424 Изосорбид динитрат 
табл. 0,02

+ 4- 4-

425 Изосорбид динитрат 
табл. 5 мг

4- + 4-

426 Изосорбида динитрат 
к-т д/приг. р-ра д/инф. 
1 мг/мл 10 мл, амп.

4- 4- 4-

427 Изосорбида динитрат 
аэр.подъяз.доз. 1.25 
мг/доза 300доз15мл 
фл.

4- 4* 4-

428 Изосорбида динитрат 
табл, про лонг. 20 мг

4- 4- 4-

429 Изосорбида динитрат 
табл, пролонг. 40 мг

4- 4- 4-

430 Изосорбида динитрат 
табл, пролонг. 60 мг

+ 4- 4-

431 Изосорбид мононитрат 
табл.20 мг

4- 4- 4-
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432 Изосорбид мононитрат 
табл. 40 мг

4- 4- 4-

433 Изосорбид мононитрат 
табл, пролонг. 40 мг

4- 4- 4-

434 Изосорбид мононитрат 
табл, пролонг. 50 мг

+ 4- 4-

435 Изосорбида мононит
рат табл, пролонг. 
100 мг

+ 4- 4·

436 Изосорбида мононит
рат капе, пролонг.
40 мг

+ 4- 4-

437 Изофлуран жидкость 
для ингаляций 100мл 
фл

4- 4- 4-

438 Иматиниб капсулы 
100 мг

4-

439 Имипенем + Циласта- 
тин пор. д/пр. р-ра д/в/ 
м вв. 500 мг+500 мг, 
фл.

4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

440 Имипенем + Циласта- 
тин пор. д/пр. р-ра 
д/инф. 500 мг+500 мг 
1,13 г, фл.

4- 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

441 Иммуноглобулин ан- 
тилимфоцитарный 
(флаконы)

+

442 Иммуноглобулин про- 
тивоклещевой (флако
ны)

4-

443 Иммуноглобулин про
тив цитомегаловируса 
(флаконы)

4-

444 Иммуноглобулин че
ловека нормальный 
(флаконы)

4-

445 Иммуноглобулин че
ловека нормальный 
lgG+ lgA+ IgM (флако
ны)

4-

446 Индапамид капе.
2.5 мг

4- 4-

447 Индапамид табл.
контр, выев, п/о 1.5 мг

4- 4-

448 Индапамид табл, п/о 
2.5 мг

4- 4-

449 Индометацин капе. 
0,025

4- 4- 4-

450 Индометацин табл. 
0,025

4- 4-

451 Инсулин растворимый 
(чел.генноинж.) 
раствор д/ин. ЮОЕД/мл 
Змл (шприц-ручка+ 
5 картриджей)

4- эндокри
нология, 

б-м с 
ослаб

ленным 
зрением

эндо
крино
логия

452 Инсулин растворимый 
(чел.генноинж.) 
раствор д/ин.100ЕД/мл 
10мл фл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

453 Инсулина аспарт 
раствор в/в п/к 100 ЕД/ 
мл 3 мл (шприц-ручка 
+
5 картриджей)

эндокри
нология, 

б-м с 
ослаб

ленным 
зрением

эндо
крино
логия

454 Инсулин-изофан (чел. 
генноинж.) сусп. п/к 
ЮОЕД/мл 10мл д.ин. 
фл

4-

455 Инсулин-изофан (чел. 
генноинж.) сусп. п/к 
ЮОЕД/мл Змл (шприц- 
ручка+ 5 картриджей)

4- эндокри
нология, 

б-м с 
ослаб

ленным 
зрением

эндо
крино
логия

456 Инсулин двухфазный 
(чел.генноинж.) сусп. 
п/к ЮОЕД/мл Юмл фл

эндокри
нология, 

б-м с 
ослаб

ленным 
зрением

эндо
крино
логия

457 Инсулин гларгин 
раствор п/к 100 ЕД/мл 
Змл (шприц-ручка+ 
5 картриджей)

эндокри
нология, 

б-м с 
ослаб

ленным 
зрением

эндо
крино
логия

458 Интерферон альфа-2 
л-т д/пр. р-ра д/в/м 
места, вв. 1 млн.МЕ 
1 доза, амп. (фл.), 
3 млн. ME 3 дозы, 
5 млн. ME 5 доз, амп. 
(Фл.)

459 Интерферон альфа-2а 
л-т д/пр. р-ра д/в/м 
места, вв. 500 тыс., 1, 
3, 5, 18 млн. ME; р-р в/ 
м и п/к вв. 3 млн.МЕ, 
0.5 мл - шпр, 1 мл - фл.

4-

460 Интерферон альфа-2Ь 
лиоф-т пригот.р-ра 
в/м, п/к ввел. 1,6, 18, 
30 млн.МЕ - фл.; л-т д/ 
пр. р-ра д/инъек.
местн.прим. 1 млн.МЕ, 
3 млн.МЕ, 5 млн.МЕ, 
18 млн.МЕ, фл.; р-р 
д/инъек. 1 млн.МЕ, 
3 млн.МЕ, 5 млн.МЕ 
0,5 мл, 1 мл амп. (фл.)

461 Инфезол р-р д. инф. 
4% 100 мл фл.

4- 4- 4-

462 Инфезол р-р д. инф. 
4% 250 мл фл.

4- 4- 4- 4- 4-

463 Инфезол р-р д. инф. 
4% 500 мл фл.

4- 4- 4- 4- 4-

464 Ипратропия бромид р- 
р д/инг. 0.25 мг/мл 
20 мл, фл-кап.

4- 4- 4- 4- 4-

465 Ипратропия бромид 
аэр. д/инг. доз. 20 мкг/ 
доза 200 доз 10 мл, 
бал.

4-

466 Ипратропия бромид 
аэр. д/инг. доз. 40 мкг/ 
доза 200 доз 15 г, бал.

4- 4-

467 Ипратропия бромид 
капе, с пор. д/инг. 
40 мкг/ доза

4- 4-

468 Иринотекан фл. 40 мг, 
100 мг

4-

469 Итраконазол капе. 
100 мг

4- 4- 4-

470 Ихтаммол бан. мазь 
10% г

4- 4-

471 Ихтаммол бан. мазь 
20% г

4- 4- ,

472 Ихтаммол суппо- 
зит.ректальн. 200 мг

4- 4-

473 Ифосфамид порошок 
для пр-ия р-ра для инъ
екций, инфузий
0.2 г, 0.5 г, 1 г, 2 г (фл.)

4-

474 Иогексол фл. 180 мгй/ 
мл 10 мл

4- 4- 4-

475 Иогексол фл. 240 мгй/ 
мл 20 мл

4- 4- 4-

476 Йогексол фл. 240 мгй/ 
мл 50 мл

4- 4- 4-

477 Иогексол фл. 300 мгй/ 
мл 10 мл

4- 4- 4-

478 Йогексол фл. 300 мгй/ 
мл 50 мл

4- 4- 4-

479 Йогексол фл. 350 мгй/ 
мл 50 мл

4- 4- 4-

480 Йод фл. спирт, р-р 5% 
мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

481 Йод+Калия йодид р-р 
д.нар.прим.МНН фл р- 
р 1% мл

т 4- 4- 4- 4- 4- стомато
логия

482 Иод+Калия йодид + 
Глицерол фл. мл

4- 4- 4-

483 Йодиксанол 270мг 
йода/мл р-р 
д.в/в,в/арт.вв. Юмл фл.

4-

484 Йопромид фл. 300 мг 4- 4-

485 Йопромид фл. 370 мг 4- 4-

486 Кабивен Центральный 
эмульсия д/инфузий 
1026 мл, конт.пласт.

+ 4-

487 Кабивен Центральный 
эмульсия д/инфузий 
1540 мл, конт.пласт.

4- 4-

488 Кабивен Центральный 
эмульсия д/инфузий 
2053 мл, конт.пласт.

4- 4-

489 Кабивен Центральный 
эмульсия д/инфузий 
2556 мл, конт.пласт.

4- 4-

490 Кабивен Перифериче
ский эмульсия д/ ин
фузий 1440 мл, конт.

4- +

491 Кабивен Перифериче
ский эмульсия д/ ин
фузий 1920 мл, конт.

4- 4-

492 Кабивен Перифериче
ский эмульсия д/ ин
фузий 2400 мл. конт.

4- 4-

493 Кал.хл+Магн.хл 
+Натр.ац+Натр.гл 
+Натр.хл водн.р-р 1000 
мл фл.

+ 4- 4-

494 Кал.хл+Магн.хл 
+Натр.ац+Натр.гл 
+Натр.хл с 5% глюк.р- 
р 1000мл фл.

4- 4- 4- 4-

495 Калия и магния аспа
рагинат амп. р-р 10 мл

4- 4- 4- 4- 4- обл.спец, 
центры

496 Калия и магния аспа
рагинат фл. р-р 500 мл

4- 4- 4-

497 Калия йодид порошок 
г

-і-

498 Калия йодид фл. р-р 
3% мл

4- 4-

499 Калия перманганат по
рошок г

+

500 Калия перманганат фл. 
р-р 3% мл

4- стомато
логия

501 Калия хлорид пор. г 4-

502 Калия хлорид фл. р-р 
4% 10 мл

4- • 4- 4- 4- 4- +

503 Кальц.хл.+Кал.хл.
+Натр.хл.МНН фл. р-р 
1000 мл

4- 4- 4- 4-

504 Кальц.хл.+Кал.хл.
+Натр.хл.МНН фл. р-р 
250 мл

4- 4- 4- 4- 4-

505 Кальц.хл.+Кал.хл.
+Натр.хл.МНН фл. р-р 
500 мл

4- 4- 4- 4- 4-

506 Кальц.хл.+Кал.хл.
+Натр.хл.МНН фл. р-р 
мл

4- 4- 4- 4- 4-

507 Кальцитонин р-ра д.в/ 
м, п/к вв. 1 ООМЕ/мл 
1 мл амп

4- 4-

508 Кальция глицерилфос
фат табл. 0,5

4- 4-

509 Кальция глюконат амп. 
р-р 10% 10 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

510 Кальция фолинат 
лиоф.для пригот.р-ра 
для инъекций 25 мг 
(флаконы)

4-

511 Кальция хлорид амп. 
р-р 10% 10 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

512 Камфора спирт, р-р 2% 
д.нар.прим.

4- 4- 4- 4-

513 Канамицин табл. 
250 мг

4- 4- 4-

514 Капецитабин 150 мг, 
500 мг

4-

515 Каптоприл табл. 
0,0125

4- 4- 4- 4-

516 Каптоприл табл. 0,025 4- 4- 4-

517 Каптоприл табл. 0,05 4- 4-

518 Карбамазепин табл. 0,2 4- 4- 4-

519 Карбамазепин табл, 
пролонг. 0,2

4- 4- 4-

520 Карбамазепин табл, 
пролонг. 0,4

4- 4- 4-

521 Карбамазепин сироп 
100 мг/5 мл 100 мл, фл.

4- 4- 4-

522 Карбоплатин р-р для 
инъекций 50 мг, 150 
мг, 450 мг (фл.); р-р 
для инфузий 50 мг, 150 
мг, 450 мг (фл.); лиоф. 
порошок для пр-ия р- 
ра для инъекций 50 мг, 
150 мг, 450 мг (фл.)

523 Карведилол табл. 
6,25мг

кардио
логия

524 Карведилол табл. 
12,5мг

кардио
логия

525 Карведилол табл. 25мг кардио
логия

526 Кармустин лиоф. поро
шок для пр-ия р-ра для 
инфузий 100 мг (фл.) 3 
мл

4-

527 Каспофунгин л-т д/пр 
р-ра д/инф. 50 мг, фл.

4- +

528 Каспофунгин л-т д/пр 
р-ра д/инф. 70 мг, фл.

4- 4-

529 Кастелляни ж-ть фл. 
р-р мл

4- 4- 4-

530 Кетамин амп. р-р 5% 
10 мл

4- 4- 4- 4- 4-

531 Кетамин амп. р-р 5% 
2 мл

4- 4- 4- 4- 4-

532 Кетоназол таблетки 
200 мг

4-

533 Кетопрофен р-р д. ин. 
100 мг 2 мл амп.

4- 4- 4- 4- 4-

534 Кетопрофен табл, п/о 
100 мг

4- 4-

535 Кетопрофен табл, про
лонг. 150 мг

4- 4-

536 Кеторолак р-р 30 мг 
1,0 амп.

4- 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

4- обл.спец, 
центры

537 Кеторолак табл. 0,01 4- 4-

538 Кислород литр 4- 4- 4- 4- 4- 4-

539 Кларитромицин табл, 
п/о 250мг

4- 4- 4- 4- 4- 4-

540 Кларитромицин табл, 
п/о 500мг

4- 4- 4- 4- 4-

541 Кларитромицин л-т 
д.пр.р-ра д.инф.амп. 
500мг

4- 4- 4- + 4- 4-

542 Кларитромицин табл, 
пролонг, п/о 500 мг

4- 4- 4- 4- 4-

543 Кларитромицин пор. д/ 4- 4- (Продолжение на 10-й стр.).

пр. сусп. д/пр. внутрь 
250 мг|5 мл 70,7 г, фл.

544 Кларитромицин пор. д/ 
пр. сусп. д/пр. внутрь 
125 мг|5 мл 42 г, фл.

4- 4-

545 Клемастин амп. р-р 
2 мг 2 мл

4- 4- 4- 4- 4-

546 Клемастин табл. 1 мг 4- 4- 4- 4-

547 Клиндамицин капе. 
75 мг

4-

548 Клиндамицин капе. 
150 мг

4-

549 Клиндамицин капе. 
300 мг

4-

550 Клиндамицин р-р д/в/в 
в/м вв. 150 мг/мл 2 мл, 
амп.

4-

551 Клиндамицин р-р д/в/в 
в/м вв. 150 мг/мл 4 мл, 
амп.

4-

552 Клиндамицин р-р д/в/в 
в/м вв. 150 мг/мл 6 мл, 
амп.

4-

553 Клоназепам амп. р-р 
1мг\1мл

4- 4- 4- +

554 Клоназепам табл. 0,5 
мг

4- 4-

555 Клоназепам табл. 2 мг 4-

556 Клонидин амп. р-р 
0,01% 1 мл

4- 4- 4- 4-

557 Клонидин табл. 
0,075 мг

4- 4- 4- 4- 4-

558 Клонидин табл. 0,15 мг 4- 4- 4- 4-

559 Клонидин тюб.-кап. гл. 
к-ли р-р 0,125% 1,5 мл

4-

560 Клонидин тюб.-кап. гл. 
к-ли р-р 0,25% 1,5 мл

4-

561 Клонидин тюб.-кап. гл. 
к-ли р-р 0,5% 1,5 мл

4-

562 Клопидогрел табл. 
0,075

4- 4-

563 Клотримазол табл. ваг. 
0,1

4- 4- 4-

564 Клотримазол табл. ваг. 
0.5

4- 4- 4-

565 Клотримазол туб. крем 
1%г

4- 4- 4- 4- 4- стомато
логия

566 Кодеин+Натрия гидро- 
карбонат+Солодки 
корни+Термопсиса 
трава табл.

4- 4-

567 Колекальциферол кап. 
д/пр. внутрь 15 тыс. 
МЕ/мл 10 мл, фл-кап.

4- 4-

568 Кортизон табл. 0,025 4- 4- 4-

569 Кортизон табл. 0,05 4-

570 Ко-тримоксазол табл. 
120мг

4- 4-

571 Ко-тримоксазол табл. 
480мг

4- 4- 4-

572 Ко-тримоксазол табл. 
960 мг

4- 4-

573 Ко-тримоксазол сусп. 
д/пр. внутрь 240 мг|5 
мл 120 мл, фл.

4- 4-

574 Ко-тримоксазол к-т д/ 
пр. р-ра д/инф. 96 мг/ 
мл 5 мл, амп.

4- 4- 4- 4-

575 Кофеин р-р д.п/к вв. 
1 ООмг/мл 1 мл амп

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

576 Кофеин р-р д.п/к вв. 
200мг/мл 1 мл амп

4- 4- 4- 4- 4- 4-

577 Кофеин р-р д.п/к вв. 
200мг/мл 2мл амп

4- 4- 4- 4- 4- 4-

578 Кромоглициевая кис
лота аэр. д/инг. доз.
5 мг/доза 112 доз

4-

579 Ксенон газ сжатый 
500 л, баллон

4-

580 Куросурф сусп. д. 
э/трах. вв. 80 мг/мл 
1,5 мл фл.

4- 4- +

581 Куросурф сусп. д. 
э/трах. вв. 80 мг/мл 
3 мл фл.

4- 4-

582 Лактулоза фл. сироп 
мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

583 Ламивудин табл, п/о 
100 мг

инфек
ция, га- 

стро- 
отделе- 

ния

инфек
ция, га- 

стро- 
отделе- 

ния
584 Ламивудин табл, п/о 

150 мг
инфек
ция, га- 

стро- 
отделе- 

ния

инфек
ция, га
стро- 

отделе
ния

585 Ламотриджин табл. 
50мг

4- 4-

586 Ламотриджин табл. 
100мг

4- 4-

587 Ламотриджин табл. 
200мг

4- 4-

588 Леводопа+Бенсеразид 
капе. 125 мг

4-

589 Леводопа+Бенсеразид 
табл.250 мг

4-

590 Леводопа+Бенсеразид 
табл, дисперг. 125 мг

4-

591 Леводопа+Карбидопа 
табл. 250/25мг

4-

592 Леводопа+Карбидопа 
табл. 100/25 мг

4-

593 Леводопа+Карбидопа 
табл. 100/10 мг

4-

594 Левокарнитин конц-т 
д.пр.р-ра д.инф. 100мг/ 
мл амп.5мл

4-

595 Левомепромазин амп. 
р-р 2,5% 1 мл

4- 4-

596 Левосимендан конц-т 
д.пр.р-ра д. инф.
2,5 мг/мл 5мл фл

4- 4-

597 Левотироксин табл. 
100 мкг

4- 4- 4- 4-

598 Левотироксин табл. 
25 мкг

4- 4- 4- 4- 4-

599 Левотироксин табл. 
50 мкг

4- 4- 4- 4- 4-

600 Левофлоксацин табл, 
п/о 0,25

4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

4-

601 Левофлоксацин табл, 
п/о 0,5

4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

4-

602 Левофлоксацин р-р 
д/инф. 5 мг/мл 100 мл, 
фл.

4- 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

4-

603 Ленограстим лиоф. по
рошок для пр-ия р-ра 
для ин. 33600000 МЕ 
(Фл.)

4-

604 Леокаин фл. р-р 0,3% 
гл. к-ли мл

4- 4-

605 Летрозол табл. 2.5 мг 4-

606 Лефлунамид табл.п/о 
10мг

ревмато
логия

607 Лефлунамид табл.п/о 
100 мг

ревмато
логия

608 Лефлунамид табл.п/о 
20мг

ревмато
логия

609 Лигнин гидролизный 
уп. пор. г

4- 4-
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2,5 мг дерматология пласт, р-р 0,9% р-р 
1000 мл610 Лидокаин амп. р-р 10% 

2 мл
4- 4- 4- 4- 4* 4- 683 Метронидазол амп. р-р 

0.5% 20 мл
+ 4- 4- 4- 4- 4-

752 Натрия хлорид фл. р-р 
0,9% 100 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

611 Лидокаин амп. р-р 2% 
2 мл

+ 4- 4- 4- 4- 4- 4- 684 Метронидазол табл. 
0,25

4- 4- + 4-

753 Натрия хлорид фл. р-р 
0,9% 200 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

612 Лидокаин р-р кап. гл. 
20 мг/мл 1,5 мл тюб.

4- 4- 4- 4- 685 Метронидазол табл, 
ваг. 0,5

4- 4- 4-

754 Натрия хлорид фл. р-р 
0,9% 250 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

613 Лидокаин гель 
д.нар.прим.

4- стомато
логия

686 Метронидазол фл. р-р 
0,5% 100 мл

+ 4- 4- 4- 4- 4-

755 Натрия хлорид фл. р-р 
0,9% 400 мл

4- 4- 4- 4- 4-

614 Лидокаин фл. аэр. 10% 
50 мл 2% г

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 687 Метронидазол дента 
гель г

4- стомато
логия 756 Натрия хлорид фл. р-р 

0,9% 500 мл
4- 4- 4- 4- 4- 4-

615 Лидокаин + Хлоргек
сидин гель д.нар.пр. 
туб 30г г

4- 4- 4- 4- 4- + 688 Метронидазол + Мико- 
назол табл, вагин.

4- 4-

757 Натрия хлорид фл. р-р 
0,9% мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

689 Метформин табл 0,25 +
758 Натрия хлорид фл. р-р 

10% 200 мл
+ 4- 4- 4- 4- 4-616 Линезолид табл.п/о 

600мг
4- 4- п/родо- 

вое, сеп
тическое

4- 4- 690 Метформин табл. 0,5 4-

691 Метформин табл. 0,85 4-
759 Натрия хлорид фл. р-р 

10% мл
4- 4- 4- 4- 4-692 Мидазолам р-р д/в/в в/ 

м вв. 1 мг/мл 10 мл фл
4- 4-

617 Линезолид р-р д.инф.
2мг/мл 100мл пак.инф

4- 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

760 Нафазолин тюб.-кап. 
0,1% мл

4- 4- 4- 4-693 Мидазолам р-р д/в/в в/ 
м вв. 1 мг/мл 5 мл фл

4- 4-

618 Линезолид р-р д.инф.
2мг/мл 200мл пак.инф

4- 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

761 Нафазолин фл. р-р 
0,05% мл

4- 4- 4- 4-694 Мидекамицин табл. 0,4 4- 4- 4- 4-

695 Мидекамицин фл. пор. 
д/сусп. мл

4-
762 Недокромил аэр. д/ин- 

г.доз. 2 мг/доза 112 доз 
доз

4-

619 Линезолид р-р д.инф.
2мг/мл 300мл пак.инф

4- 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

696 Миконазол туб. мазь 
2% г

4- + 4- 4-

697 Микофенолата мофе- 
тил капсулы 250 мг, 
таблетки 500 мг

4- 763 Неомицин + Дексаме
тазон глазные, ушные 
капли фл. мл

4- 4- +
620 Линкомицин амп. р-р 

30% 1 мл
4- 4- 4- 4- 4-

621 Лозартан табл.п/о 
12,5 мг

4- 4- 698 Микофеноловая кисло
та табл. 180 мг, 
360 мг

-4- 764 Неостигмина метил
сульфат амп.р-р 0,05% 
1 мл

4- + 4- 4- 4- обл.спец, 
центры

622 Лозартан табл.п/о 
25 мг

+ 4-

699 Митоксантрон раствор 
для инъекций (флако
ны) 2мг/мл

+ 765 Неостигмина метил
сульфат табл. 0,015

4- 4- +

623 Лозартан табл.п/о 
50 мг

4- 4-

766 Нетилмицин р-р д/инъ- 
екц. 25 мг/мл 2 мл. фл.

4- 4- 4- 4- 4-

624 Лозартан, гидрохлор- 
тиазид таблетки

4- 4- 700 Митомицин порошок 
для пр-ия р-ра для инъ
екций 20 мг (флаконы)

4-
767 Никотиновая кислота 

р-р для.инъекций 1% 
(ампулы) 1 мл; таблет
ки 50 мг

4-

625 Ломефлоксацин табл. 
400 мг

4-

701 Моксифлоксацин р-р 
д.инф. 1,6мг/мл 250мл 
фл

4-
626 Ломустин капсулы 

40 мг
4-

768 Нимесулид табл. 0,05 4- 4-

627 Лоперамид капе. 0,002 4- 4- 4- 769 Нимесулид табл. 0.1 4- 4-702 Моксифлоксацин табл, 
п/о 400 мг

+ 4-
628 Лоперамид табл. 0,002 4- 4- 4- 4- 770 Нимодипин фл. р-р 

0,02% 50 мл д/инф.
4- 4-

629 Лоратадин табл. 10мг 4- 4- 4- 703 Моксонидин табл, п/о 
0.2 мг

+ + 4-
630 Лоратадин сироп 1 мг/ 

мл 100 мл, фл.
4- 771 Нимодипин табл, п/о 

пленоч. 30 мг
4- +

704 Моксонидин табл, п/о 
0,3 мг

+ 4- 4-
631 Лоратадин сироп 

5 мг/5 мл 120 мл. фл.
4- 772 Нистатин сули.ваг. 

500 ТЕД
4- 4- 4-

705 Моксонидин табл, п/о 
0,4 мг

+ 4- 4-
632 Лофеналак д.энт.пит. 

(детям 1 года жизни) 
уп. г

4- 4- 773 Нистатин табл.п/о 
250 тыс.ЕД

4- 4- 4- 4- 4-

706 Молсидомин табл. 2 мг 4-
774 Нистатин табл, п/о 

500 тыс.ЕД
4- 4- 4- 4-707 Молсидомин табл. 4 мг 4-

633 Магния сульфат амп. 
р-р 25% 10 мл

4- 4- 4- 4- .ф.
708 Молсидомин табл, 

пролонг. 8 мг
4-

775 Нистатин туб. мазь 
10% г

4- 4; 4- ’4- 4- стомато
логия634 Магния сульфат амп. 

р-р 25% 5 мл
4- 4- 4- 4- 4- 4- 709 Морацизин табл, п/о кардио- 776 Нитразепам табл. 0,005 4-

635 Магния сульфат поро
шок г

4- 4- 4-
710 Морацизин табл, п/о 

25 мг
кардио- 
логия

777 Нитроглицерин 
аэр.п/яз.р-р 1% 
0,4мг/доза фл.

4- 4- 4- 4-

636 Маннитол фл. р-р 
д/инф. 15% 250 мл

+ 4- 4-
711 Морфин амп. р-р 1% 

1мл
+ 4- 4- 4- +

778 Нитроглицерин конц-т 
д.пр.р-ра д.инф. 10мг/ 
мл 2мл амп.

4- 4- 4-

637 Маннитол фл. р-р 
д/инф. 15% 500 мл

4- 4- 4-
712 Морфин пролонг, п/о 

10 мг табл
+ 4- 4-

638 Мебеверин капсулы 
пролонг, действия 
200 мг

4- 4- 779 Нитроглицерин конц-т 
д.пр.р-ра д.инф. 1 мг/мл 
50мл фл.,амп.

4- 4- 4-
713 Морфин пролонг, п/о 

100 мг табл
+ 4-

714 Морфин пролонг, п/о 
30 мг табл

+ + 4-639 Мебендазол табл. 0,1 4- 4- 780 Нитроглицерин конц-т 
д.пр.р-ра д.инф.5мг/мл 
5мл амп.

4- 4- +

640 Мезодиэтилэтиленди- 
бензолсульфоната ди
калия дигидрат

4-
715 Морфин пролонг, п/о 

60 мг табл
+ 4- 4-

781 Нитроглицерин табл, 
подъяз. 0.5 мг

4- + 4- 4-
716 Надропарин кальция р- 

р д.п/к вв. 9500 ME 
0,4 мл шприц

+ 4- 4-641 Мелоксикам р-р д.в/м 
вв.10мг/мл 1,5мл амп

4- ревмато
логия

ревма
толо
гия

782 Нитроглицерин табл. 
2,9 мг

4- 4-

717 Надропарин кальция р- 
р д.п/к вв. 9500 ME 
0,6 мл шприц

+ 4- 4*642 Мелоксикам табл. 15мг 4- 4- 4- 783 Нитроглицерин табл. 
5,2 мг

4- 4-

643 Мелоксикам табл. 
7,5мг

4- 4- 4-

784 Нитроглицерин табл, 
пролонг. 6.5 мг

4- 4-

644 Менадион натрия би
сульфит р-р д.в/м вв. 
1% 1 мл амп.

4- 4- + 4- 4- 4- 718 Надропарин кальция р- 
р д.п/к вв. 9500 ME 
0,8 мл шприц

+ +

785 Нитроглицерин табл, 
пролонг. 8 мг

+
-

4-

719 Надропарин кальция р- 
р д.п/к вв. 9500 ME 
1 мл шприц

+ 4- -г645 Меропенем л-т д/пр. 
р-ра д/в/в вв. 1000 мг, 
фл.

4- + п/родо- 
вое, сеп
тическое

786 Нитроглицерин табл, 
пролонг. 2.6 мг

4- 4-

787 Нитроксолин табл.п/о 
50 мг

4- 4- 4-
720 Надропарин кальция 

форте р-р д.п/к вв. 
19000 ME 0.4 мл 
шприц

+ 4-646 Меропенем л-т д/пр. 
р-ра д/в/в вв. 500 мг, 
фл.

4- 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

788 Нитропруссид натрия 
амп. компл. 30 мг+5 мл
р-ля

4- 4- 4-

647 Месалазин св. 250мг 4-
721 Надропарин кальция 

форте р-р д.п/к вв. 
19000 ME 0,6 мл 
шприц

+ +648 Месалазин св. 500мг 4- 4- 789 Нитрофенилдиэтила- 
минопентилбензамид 
к-т д/приг. р-ра д/инф. 
10 мг/мл 2 мл, амп.

кардио
логия649 Месалазин св. 1000мг 4-

650 Месалазин табл, п/о к/ 
р 250 мг

4-

722 Надропарин кальция 
форте р-р д.п/к вв. 
19000МЕ 0,8 мл шприц

4" 4- 4-651 Месалазин табл, п/о к/ 
р 400 мг

4- 790 Нитрофурал бан. мазь 
0,2% г '

4- 4-

652 Месалазин табл, п/о к/ 
р 500 мг

4- 4- 791 Нитрофурал фл. р-р 
1:5000 фл. 200 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-
723 Надропарин кальция 

форте р-р д.п/к вв.
19000 ME 1 мл шприц

+ 4- 4-

653 Месалазин табл, п/о к/ 
р 800 мг

4- 792 Нитрофурал фл. р-р 
1:5000 фл. 400 мл

4- 4- 4- 4- 4-

724 Налтрексон капсулы 
50 мг

+654 Месалазин сусп. рек- 
тал. 2 г 30 мл, клизмы

4- 4- 793 Нитрофурал фл. спирт 
р-р 1:1500 мл

4- 4- 4- 4-

725 Налоксон амп. р-р 
0,4 мг 1 мл

+ 4- ■ + 4- 4-655 Месалазин сусп. рек- 
тал. 4 г 60 мл, клизмы

4- + 794 Нигрофурантоин табл. 
0,05

4- 4- 4-

726 Нандролон р-р д/в/м 
вв. [масляный] 50 мг/ 
мл 1 мл, амп.

+ 4-656 Метадоксин табл. 500 
мг

ТОКСИКО
ЛОГИЯ

795 Нитрофурантоин табл. 
0.1

4· 4-

657 Метадоксин р-р д/в/в 
в/м в в. 60 мг/мл 5 мл 
амп

ТОКСИ
КОЛО

ГИЯ

токсико
логия

796 Нифедипин табл., 
табл, п/о 10 мг

4- 4- 4- 4- 4-
727 Натамицин табл. покр. 

киш.р-римой об. 100 
мг

4-

797 Нифедипин табл, про
лонг. 20 мг

4- 4- 4-

658 Метамизол натрий 
амп. р-р 25% 1 мл

4- 4- 4- 4- 4-
728 Натамицин супозит. 

вагинальные 100 мг
4- 798 Нифедипин табл, про

лонг. 40 мг
4- 4- 4-

659 Метамизол натрий 
амп. р-р 50% 1 мл

4- 4- 4- 4- 4-
729 Натамицин крем 

д.нар.пр. 100 мг
4- 799 Нифедипин табл, с 

контр, высвобожд.п.о. 
30мг

4- 4-

660 Метамизол натрий 
амп. р-р 50% 2 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-
730 Натр.хл.+Натр.лакт. + 

Кал. хл.+Кальц. хл. фл. 
р-р мл

+ 4- 4- 4-

661 Метамизол натрий 
табл. 500 мг

+ 4- 800 Нифедипин табл, с 
контр, высвобожд.п.о. 
60мг

4-. 4-

662 Метамизол натрий 
амп. р-р 25% 2 мл

4- + 4- 4- 4- 731 Натрия амидотризоат 
р-р д.в/сос. вв.0,6г/мл 
амп. мл

+ 4- 4- 4-

801 Нифедипин р-р д/инф. 
0.1 мг/мл 50 мл, фл.

4- 4-

663 Метилдопа табл. 0,25 4- 4- 4-
732 Натрия амидотризоат 

р-р д.в/сос. вв.0,76г/мл 
амп. мл

+ 4- + 4-664 Метилпреднизолон л-т 
д.пр.р-ра д.в/в,в/м вв. 
1000мг ф

4- 4- 4- 802 Норфлоксацин табл. 
0.4

4- 4- 4-

803 Норэпинефрин амп. 
р-р 0,2% 1 мл

4- 4- 4- 4- 4-
733 Натрия гидрокарбонат 

порошок кг
665 Метилпреднизолон л-т 

д.пр.р-ра д.в/в,в/м вв.
250мг фл

4- 4- 4-

804 Норэтистерои табл. 
0.005

4-
734 Натрия гидрокарбонат 

р-р 2,5% 100 мл фл.
+ 4- 4- 4-

666 Метилпреднизолон л-т 
д.пр.р-ра д.в/в,в/м вв. 
125мг фл

4- 4- 4- 805 Нутридринк смесь д.
энтер. питания, уп. мл

4- 4-
735 Натрия гидрокарбонат 

р-р 2,5% 200 мл фл.
+ 4- 4- 4-

806 Нутризон стандарт 
смесь д.энтер. питания, 
уп. г

4- 4-
736 Натрия гидрокарбонат 

р-р 4% 100 мл фл.
4- 4- + 4-667 Метилпреднизолон л-т 

д.пр.р-ра д.в/в,в/м вв. 
40мг

4- 4- 4-

737 Натрия гидрокарбонат 
р-р 4% 200 мл фл.

4- 4- 4- 4- + 807 Нутризон Энергия 
смесь д.энтер. питания 
с пищевыми волокна
ми, уп. 1000г

4- 4-

668 Метилпреднизолон 
табл.4мг

4- 4- 4-

738 Натрия гидрокарбонат 
р-р 4% 400 мл фл.

4- 4- 4- -L 4-

669 Метилпреднизолон 
табл. 16мг

4- 4- 4-

739 Натрия гидрокарбонат 
р-р 4% 500 мл фл.

4- 4- 4- 4- 808 Нутрикомп диабет 
смесь д.энтер. питания, 
уп. г

4- 4-

670 Метилпреднизолон 
табл.32мг

4- 4- 4-

740 Натрия гидрокарбонат 
фл. р-р 2,5% мл

4- 4- 4- 4-

671 Метилпреднизолона 
ацепонат мазь, крем 
д.нар.пр.туб. г

• 4- -Ф 809 Нутрифлекс 48/150 р-р 
д/ифузий 1,0 л, 
конт.пласт.

4- 4-

741 Натрия гидрокарбонат 
фл. р-р 5% мл

+ 4- 4-

672 Метилтестостерон 
табл. 5 мг

4- 4- 742 Натрия гипохлорит р-р 
0,06% д.инф. 400 мл 
фл.

4- 4- 810 Нутрифлекс 48/150 р-р 
д/ифузий 1,5 л, 
конт.пласт.

4- 4-

673 Метилэргометрин амп. 
р-р 0,02% 1 мл

4- 4- 4-

743 Натрия гипохлорит фл. 
0,06% р-р д/ин в/в мл

4- 4- 811 Нутрифлекс 70/240 р-р 
д/ифузий 1.0 л. КОНТ, 
пласт.

4- 4-

674 Метогекситал л-т 
д.пр.р-ра д.в/в.вв. 
500мг фл

4- 4- 4- +

744 Натрия оксибат амп. 
20% р-р 10 мл

4- 4- 4- 4-

812 Нутрифлекс Спешил 
уп.

4-

675 Метоклопрамид амп. 
р-р 0,5% 2 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4- обл.спец, 
центры

745 Натрия тиосульфат 
амп. р-р 30% 10 мл

4- 4- 4- 4-

813 Нутрифлекс Плюс уп. 4-

676 Метоклопрамид табл. 
0,01

4- 4- 4- 746 Натрия тиосульфат 
амп. р-р 30% 5 мл

4- 4- 4- 814 Нутрифлекс Пери уп. -U

815 Нутрифлекс 70/240 р-р 
д/ифузий 1,5 л, конт. 
пласт.

4- 4-

677 Метопролол табл. 
0,025

4- 4- 4- 4- 4- 747 Натрия хлорид амп. 
р-р 0,9% 10 мл

4- + 4- 4- 4- 4- 4-

678 Метопролол табл. 0,05 4- 4- 4- 4- 4- 748 Натрия хлорид амп. 
р-р 0,9% 5 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4- 816 Нутриэн Гена смесь 
д.энтер. питания, уп. г

4- 4-

679 Метопролол табл. 0,1 4- 4- 4- 4-

680 Метопролол табл, про
лонг. п/о 50 мг

4- 4- 749 Натрия хлорид амп. 
р-р 10% 10 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 817 Нут риэн Пульмо смесь 
д.энтер. питания, уп. г

4- 4-

—
681 Метопролол табл, про

лонг. п/о 100 мг
4- 4- 750 Натрия хлорид поро

шок г
4- 818 Нутрэн смесь д.энтер. 

питания, уп. г
4-

682 Метотрексат табл. 4- ревматология, 751 Натрия хлорид фл. 4- 4- 4- 4- (Продолжение на 11-й стр.).
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819 Оксазепам табл. 10 мг 4- 4-

820 Оксалиплатин поро
шок для пр-ия p-а для 
инфузий (флаконы) 50 
мг, 100 мг

4-

821 Оксациллина натр.соль 
табл. 0,25

4- 4- 4- 4-

822 Оксациллин пор. д/пр. 
р-ра д/в/в в/м вв. 500 
мг, фл.

т 4- 4- 4- 4-

823 Оксациллин пор. д/пр. 
р-ра д/в/в в/м вв. 250 
мг, фл.

+ 4- 4- 4-

824 Оксибупрокаин фл. гл. 
к-ли мл

4- 4- 4-

825 Окситоцин амп. 5 ЕД 
1 мл

4- 4- 4-

826 Октреотид пор. д/приг. 
сусп. д/в/м вв. пролонг. 
10 мг, фл.

4- 4- гастро
энтеро
логия, 
хирур
гия, эн-

докрино- 
логия

827 Октреотид пор. д/приг. 
сусп. д/в/м вв. пролонг. 
20 мг, фл.

4- 4-

828 Октреотид пор. д/приг. 
сусп. д/в/м вв. пролонг. 
30 мг, фл.

+ 4-

829 Оликлиномель уп. 4-

830 Омепразол капе. 0,01 4- 4- 4-

831 Омепразол капе. 0,02 4- + 4-

832 Омепразол фл. пор. 
0,04 для инф.

+ 4- 4- 4-

833 Ондансетрон амп. р-р 
4 мг\2 мл, табл, п/о 
8 мг

4- 4-

834 Орнитин к-т д/приг. 
р-ра д/инф. 5 г 10 мл, 
амп.

4-

835 Орнитин гран, д/приг. 
сусп. д/пр. внутрь 3 г 
5 г, пак.

4-

836 Офлоксацин табл.п/о 
200 мг

4- 4-

837 Офлоксацин табл, п/о 
400 мг

4- 4-

838 Офлоксацинт таблетки 
п/о 800 мг

4-

839 Офлоксацин р-р д/инф. 
2 мг/мл 100 мл, фл.

4- 4- 4-

840 Офлоксацин р-р д/инф. 
2 мг/мл 50 мл, фл.

4- + 4-

841 Паклитаксел концен
трат для пр-ия р-ра для 
инфузий 6 мг/мл, 30 
мг/5 мл, 100 мг/16.7 
мл, 210 мг/35 мл, 250 
мг/41.7 мл (фл.)

842 ПАМ-Универсал (от 
года до 14 лет) уп. г

4- 4-

843 Панкреатин капе. 
10ТЕД

4- 4- 4- 4- 4- 4-

844 Панкреатин капе. 
25ТЕД

4- 4- 4- 4- 4-

845 Панкреатин табл. 0,25 + 4- 4- 4- 4- 4-

846 Панкреатин табл. 0,5 4- + 4- 4- 4-

847 Панкреатин+Желчи 
компоненты + Геми- 
целлюлаза драже к/р

4- 4-

848 Панкурония бромид 
амп. 2% р-р 2 мл

4-

849 Папаверина г/х амп. 
р-р 2% 2 мл

4- 4- 4- 4- 4-

850 Папаверина г/х поро
шок г

4-

851 Папаверина г/х св. 0,2 4-

852 Парафин жидкий фл. 
мл

4- 4- 4- 4- 4-

853 Парацетамол св. 0,25 4- 4- 4- 4- 4-

854 Парацетамол св. 0,5 4- 4- 4-

855 Парацетамол табл. 
200мг

4- 4- 4- 4-

856 Парацетамол табл. 
500мг

4- 4- 4- 4-

857 Парацетамол фл. сироп 
мл.

4- 4- 4- 4-

858 Парацетамол р-р 
д.инф. 10мг/мл 100мл 
фл

+ 4- 4- 4- 4- 4-

859 Пеницилламин табл, п/ 
о 250 мг

ревмато
логия

ревма
толо
гия

860 Пентоксифиллин р-р 
д.ин. 2% 5мл амп.

4" 4- 4- 4-

861 Пентоксифиллин табл, 
ретард 0,4

4- 4-

862 Пентоксифиллин табл., 
др. 0,1

4- 4- +

863 Пептамен уп. г 4-

864 Пефлоксацин р-р 
д/инф. 4 мг/мл 100 мл, 
фл.

4- 4- 4-

865 Пефлоксацин к-т д/пр. 
р-ра д/в/в вв. 80 мг/мл 
5 мл, амп.

+ 4- 4-

866 Пефлоксацин табл, п/о 
200 мг

+ 4- 4-

867 Пефлоксацин табл, п/о 
400 мг

4- 4- 4- 4-

868 Пилокарпин фл. гл. к- 
ли р-р 1 % мл

4- 4- 4-

869 Пилокарпин фл. гл. к- 
ли р-р 2% мл

4- 4- 4- 4-

870 Пипекурония бромид 
амп. 4 мг

4- 4- 4- 4- 4-

871 Пипемидовая кислота 
капе. 0,2

4- 4- 4- 4-

872 Пиразинамид табл.500 
мг

4-

873 Пирантел табл. 0,25 4- 4-

874 Пирантел фл. сусп. 5% 
мл

4-

875 Пирацетам амп. р-р 
20% 5 мл

4- 4- 4- 4-

876 Пиридоксин р-р 10мг/ 
мл 1 мл амп

4- 4- 4- 4-

877 Пиридоксин р-р 50мг/ 
мл 1 мл амп

4- 4- 4- 4- 4-

878 Пиридостигмина бро
мид амп. р-р 0,5% 1 мл

4- 4- 4-

879 Пиридостигмина бро
мид др. 60 мг

4- 4- 4-

880 Платифиллин амп. р-р 
0,2% 1,0

-|- 4- 4- 4-

881 Повидон-Йод св.ваг. 
0,2

4- 4-

882 Повидон-Йод+Калия 
йодид фл. р-р экстемп. 
1% мл

4- 4- 4- -г 4- 4-

883 Повидон-Йод р-р 
д/местн. и нар.прим. 
10%-фл

4-

884 Поливитамины Н 
дет.эмульс. д.инф. 
10мл амп.

4- 4-

885 Поливитамины Н кап
ли д.приема внутрь 
50мл фл.

"т" +

886 Поливитамины Н 
лиоф-т д.приг.р-ра 
д.инф. 10мл фл.

4- 4-

887 Празиквантель табл. 
0,6

4- +

888 Преднизолон р-р 
25 мг/1 мл амп.

4- 4- 4- 4- 4- 4-
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889 Преднизолон р-р 
30 мг/1 мл амп.

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

890 Преднизолон табл. 
0,005

4- 4- 4- 4- 4- 4-

891 Преднизолон туб. мазь 
0,5% г

4- 4- 4- 4- стомато
логия

892 Преднизолон мазь 
д/нар. прим. 0.1%

4-

893 Преднизолон фл. гл. 
к-ли р-р 0,5% мл

4- 4- 4-

894 Преднизолон л-т д/пр. 
р-ра д/в/в в/м вв. 25 мг 
амп.

4- 4- 4- 4-

895 Преднизолон мазь 
д/нар. прим. 0.5% 15 г, 
тубы

4- + 4-

896 Преноксдиазин г/х 
табл.

+ 4-

897 Прогестерон амп. 
масл. р-р 1% 1 мл

4- 4- 4-

898 Прогестерон амп. 
масл. р-р 2,5% 1 мл

4- 4- 4-

899 Прогестерон капе. 100 
мг

4-

900 Прогестерон капе. 200 
мг

4-

901 Прокаин амп. р-р 
0,25% 10 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

902 Прокаин амп. р-р 
0,25% 2 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

903 Прокаин амп. р-р 
0,25% 5 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

904 Прокаин амп. р-р 0,5% 
10 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

905 Прокаин амп. р-р 0,5% 
5 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

906 Прокаин амп. р-р 1% 
1 мл

4- 4-

907 Прокаин амп. р-р 2% 
2 мл

4- 4- 4- + 4- 4-

908 Прокаин фл. р-р 2% мл 4- 4- 4- 4- 4- 4-

909 Прокаин амп. р-р 2% 
5 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

910 Прокаин порошок г 4-

911 Прокаин р-р 0,25% 
100мл фл.

4- 4- 4- 4- 4-

912 Прокаин р-р 1% 100 мл 
фл.

4- 4- 4- 4-

913 Прокаин р-р 1% 50 мл 
фл.

4- 4- 4- 4-

914 Прокаин р-р 2% 25 мл 
фл.

4- 4- 4- 4- 4-

915 Прокаин р-р 2% 50 мл 
фл.

4- 4- 4- 4-

916 Прокаин свечи 0,1 4- 4- 4-

917 Прокаин фл. р-р 0,25% 
200 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

918 Прокаин фл. р-р 0,25% 
400 мл

4- 4- 4- 4- 4-

919 Прокаин фл. р-р 0,25% 
мл

+ 4- 4- 4- 4-

920 Прокаин фл. р-р 0,5% 
100 мл

4- 4- 4- 4- 4-

921 Прокаин фл. р-р 0,5% 
200 мл

4- 4- 4- 4- 4-

922 Прокаин фл. р-р 0,5% 
мл

4- 4- 4- 4- 4-

923 Прокаин фл. р-р 1% мл 4- 4- 4- 4-

924 Прокаин фл. р-р 2% мл 4- 4- 4- 4-

925 Прокаинамид амп. р-р 
10% 5 мл

4- 4- 4- 4- обл.спец. 
центры

926 Прокаинамид табл. 
0,25

4- 4- 4-

927 Прометазин амп. р-р 
2,5% 2 мл

4- 4- 4- 4- 4-

928 Пропафенон табл, п/о 
150 мг

4- кардио
логия

929 Пропафенон табл, п/о 
300 мг

4- кардио
логия

930 Пропафенон р-р д/в/в 
вв. 3.5 мг/мл 10 мл, 
амп.

4- 4- кардио
логия

931 Пропионилфенилэток- 
сиэтилпиперидин табл, 
защечные 10 мг

4- 4-

932 Пропионил фенилэток- 
сиэтилпиперидин табл, 
защечные 20 мг

4- 4-

933 Пропофол амп. эмульс. 
1% 20 мл

4- 4- 4- 4- 4-

934 Пропофол фл. эмульс. 
1% 50 мл

4- 4- 4- 4- 4-

935 Пропранолол амп. р-р 
0,1% 1 мл

4- 4- 4- 4- 4- обл.спец. 
центры

936 Пропранолол амп. р-р 
0,1% 5 мл

4- 4- 4-

937 Пропранолол табл. 
0,01

4- 4- 4- 4- 4-

938 Пропранолол табл. 
0,04

4- 4- 4- 4- 4-

939 Протионамид таблетки 
250 мг

4-

940 Протамина сульфат 
амп р-р 1% 2мл

4- 4- 4-

941 Проурокиназа лиофил- 
т д/пригот. р-ра д/в/в 
введения 5 тыс. ME, 
2 млн. ME (амп.)

4- кардио
логия

942 Ранитидин амп. р-р 
2,5% 2 мл

4- 4- 4- 4-

943 Ранитидин табл. 0,15 4- 4- 4- 4-

944 Ранитидин табл. 0,3 4- 4- 4- 4-

945 Растворы для перито
неального диализа 
(контейнеры пласт.)

4-

946 Репаглинид табл. 
0.5 мг

эндокри
нология

947 Репаглинид табл. 1 мг эндокри
нология

948 Репаглинид табл. 2 мг эндокри
нология

949 Рибавирин капе. 
200 мг

гастро
энтеро
логия, 
инфек

ция
950 Рибавирин капе. 

100 мг
гастро
энтеро
логия, 
инфек

ция
951 Рифабутин капсулы 

150 мг
4-

952 Рибавирин табл. 
200 мг

гастро
энтеро
логия, 
инфек

ция
953 Рифампицин лиофил. 

для приг. р-ра для инъ
екций 150 мг 
(ампулы), таблетки 150 
мг, 300 мг, капсулы 
150 мг, 300 мг, 450 мг

+ 4-

954 Рокситромицин табл.п/ 
о 50 мг

4-

955 Рокситромицин табл.п/ 
о 150 мг

4- 4-

956 Рокситромицин табл.п/ 
о 300 мг

4-

957 Рокурония бромид р-р 
д/в/в введ. 10 мг/мл 
10 мл, фл.

4- 4-

(Продолжение на 12-й стр.).

958 Рокурония бромид р-р 
д/в/вввед. 10 мг/мл 
5 мл, фл.

4- 4-

959 Ропивакаин амп. 0,2% 
р-р 10 мл

4- 4- 4- 4- 4-

960 Ропивакаин амп. 0,75% 
р-р 10 мл

4- 4- 4- 4-

961 Ропивакаин амп. 1%р- 
р 10 мл

4- 4- 4- 4-

962 Ропивакаин уп. 0,2% 
р-р д/инф. 100 мл

4- 4- 4- 4- 4-

963 Росиглитазон табл, п/о 
2 мг

эндокри
нология

964 Росиглитазон табл, п/о 
4 мг

эндокри
нология

965 Росиглитазон табл, п/о 
8 мг

эндокри
нология

966 Сальбутамол р-р д/инг. 
1 мг/мл 2,5 мл, амп.

4- 4- 4- 4-

967 Сальбутамол фл. р-р 
0,1% д/инг. 10 мл

4- 4- 4- 4- 4-

968 Сальбутамол фл. р-р 
0,1% д/инг. 5 мл

4- 4- 4- 4-

969 Сальбутамол р-р д/инг. 
1 мг/мл 50 мл, фл.

4- 4- 4- 4-

970 Сальбутамол р-р д/инг. 
5 мг/мл 15 мл, фл.

4- 4- 4- 4-

971 Сальбутамол аэр. 
д/инг. доз. 0.1 мг/доза 
90 доз 12 мл

4- 4- 4- 4- 4-

972 Сальбутамол фл. аэр. 
100 мкг доза, 200 доз

4- 4- 4- 4- 4- 4-

973 Сальбутамол пор. 
д/инг. доз. 0.2 мг/доза 
100 доз

4- 4- 4- 4-

974 Сальбутамол пор. 
д/инг. доз. 0.2 мг/доза 
200 доз

4- 4- 4- +

975 Сальбутамол табл, 
пролонг, п/о 7.23 мг

4- 4-

976 Сальметерол фл. аэр. 
25 мкг/1доза

4- 4-

977 Севофлуран жид- 
к.д.инг.ЮОмл фл

4- 4- 4- 4- 4-

978 Севофлуран жид- 
к.д.инг.250мл фл

4- 4- 4- 4- 4-

979 Сеннозиды А+В табл. 4- 4- • 4-

980 Серебра нитрат р-р 
30% мл

4- 4- 4- 4-

981 Симетикон фл. эмульс. 
мл

4-

982 Симвастатин табл. 5мг кардио
логия

983 Симвастатин табл. 
10мг

кардио
логия

984 Симвастатин табл. 
20мг

кардио
логия

985 Симвастатин табл. 
30мг

кардио
логия

986 Смектит диоктаэдри- 
ческий пор. д/приг. 
сусп. д/пр. внутрь 3 г, 
пак.

4- 4-

987 Соталол амп. р-р 10 
мг/мл 4 мл

4- 4-

988 Соталол табл. 0,08 4- 4-

989 Соталол табл. 0,16 4- 4-

990 Спарфлоксацин табл, 
п/о 200 мг

4- 4- 4-

991 Спирамицин табл, п/о 
1,5 МЛН МЕ

4- 4- 4- 4-

992 Спирамицин табл, п/о 
3 МЛН МЕ

4- 4- 4-

993 Спирамицин фл. пор. 
1,5 млн МЕ д/ин.

4- 4-

994 Спиронолактон табл, 
п/о 25 мг

+ 4- 4- 4-

995 Спиронолактон табл.п/ 
о, капе. 100 мг

4-

996 Спиронолактон капе. 
50 мг

4-

997 Стрептокиназа фл. 
100000 НЕ

4- 4- 4-

998 Стрептокиназа фл. 
1500000 МЕ

4- 4- 4-

999 Стрептокиназа фл. 
250000 МЕ

4- 4- 4-

1000 Стрептокиназа фл. 
750000 МЕ

4- 4- 4-

1001 Стрептомицин поро
шок для пр-ия р-ра для 
инъекций 500000 ЕД, 
1000000 ЕД (фл.)

1002 Сукральфат пак. сусп. 
1,0 5 мл

4- 4- 4-

1003 Сукральфат табл. 0,5 4- 4- 4-

1004 Сукральфат табл. 1,0 4- 4-

1005 Суксаметония 
бромид,йодид,хлорид 
амп. р-р 2% 5 мл

4- 4- 4- 4- 4-

1006 Сульфагуанидин табл. 
0,5

4- 4-

1007 Сульфадиазин серебра 
туб. крем 1% г

4- 4- 4-

1008 Сульфасалазин табл. п. 
кишечнор-римой об. 
0,5

4- 4-

1009 Сульфацетамид фл. гл. 
к-ли р-р 20% мл

4- 4- 4- 4- 4-

1010 Сурфактант-БЛ л-т 
д/приг. эмульсии д/эн- 
дотрах. вв.75 мг, фл. 10 
мл

4-

1011 Сурфактант-НЬ л-т 
д/приг. эмульсии д/эн- 
дотрах. вв. 50 мг, фл. 
10 мл

4-

1012 Тамоксифен таблетки 
10 мг, 20 мг, 30 мг, 
40 мг

4-

1013 Тахокомб губка 2.5х 
3.0 х0.5 см 1 шт., уп

4- 4- 4- 4-

1014 Тахокомб губка 4.8х 
4.8x0.5 см 1 шт., уп

4- 4- 4- 4-

1015 Тахокомб губка 9.5х 
4.8x0.5 см 1 шт., уп

4- 4- 4- 4-

1016 Темозоламид капсулы 
20 мг, 100 мг, 250 мг

4-

1017 Теофиллин табл, ре
тард 0,1

4-

1018 Теофиллин табл, ре
тард 0,2

4- 4-

1019 Теофиллин табл, ре
тард 0,3

4- 4-

1020 Темозоломид капсулы 
5,20,100,250 мг

4-

1021 Тербинафин табл. 
125 мг

дерма
толо

гия
1022 Тербинафин табл. 

250 мг
дерма
толо

гия
1023 Тербинафин крем 

д.нар.применения 1% 
г, туба

дерма
толо

гия
1024 Термопсиса травы 

0,01г и натрия гидро
карбоната 0,25г табл.

4- 4-

1025 Тестостерон (смесь 
эфиров) амп. 1 мл

4-

1026 Тестостерон амп. масл. 
р-р 1% 1 мл

4-

1027 Тетракаин глазные 4 обл.спец.



12 стр. 23 апреля 2008 годаСпециальный выпуск Областная
Газета

(Продолжение. Начало на 1-11-й стр.).

капли 0,3% 5мл фл мл центры
1028 Тетракозактид амп. 

сусп. 1 мг 1 мл
4- 4- 4-

1029 Тетрациклин туб. мазь 
гл. 1% г

4- + 4-

1030 Тиамазол табл, п/о 
5 мг. 10 мг

4-

1031 Тиамин амп. р-р 5% 
1 мл

+ 4- 4- 4- 4-

1032 Тизанидин табл. 2 мг 4- 4-

1033 Тизанидин табл. 4 мг 4- +

1034 Тизанидин табл. 6 мг 4- 4-

1035 Тикарциллин + Клаву- 
лановая к-та л-т д.пр. 
р-рад.инф. 1,5/0,1 фл.

+ 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

4-

1036 Тикарциллин + Клаву- 
лановая к-та л-т д.пр. 
р-ра д.инф. 3,0/0,2 фл.

4- 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

1037 Тиклопидин табл, п/о 
250мг

+ 4- 4-

1038 Тимолол фл. гл. к-ли 
р-р 0,25% мл

4- 4-

1039 Тимолол фл. гл. к-ли 
р-р 0,5% мл

4- 4-

1040 Тинидазол табл. 0,5 4- 4-

1041 Тиопентал фл. пор. 0,5 + 4- 4- 4- 4-

1042 Тиопентал фл. пор. 1,0 4- 4- 4- 4- 4-

1043 Тиоридазин др. 0,01 4- 4-

1044 Тиоридазин др. 0,025 4-

1045 Тиоридазин табл, п/о 
10 мг

4-

1046 Тиоридазин табл, п/о 
25 мг

4-

1047 Тиоридазин табл, п/о 
100 мг

4-

1048 Титана глицеросольва- 
та аквакомплекс гель 
д/нар.прим. г

+

1049 Тобрамицин р-р д.ин. 
фл. 40 мг/мл 1мл амп

4- 4- +

1050 Тобрамицин р-р д.ин. 
фл. 40 мг/мл 2мл амп

+ 4- 4-

1051 Тобрамицин пор. д.пр. 
р-ра д.ин. 80 мг фл.

4- 4- 4-

1052 Толперизон табл, п/о 
пленоч. 150 мг

4-

1053 Толперизон табл, п/о 
пленоч. 50 мг

+ 4- 4-

1054 Топирамат табл.п/о 
100 мг

невроло
гия

невро
логия

1055 Топирамат табл.п/о 25 
мг

невроло
гия

невро
логия

1056 Топирамат капе. 15 мг невро
логия

1057 Топотекан порошок 
для пр-ия р-ра для ин
фузий 4 мг (флаконы)

+

1058 Трамадол амп. р-р 5% 
1 мл

+ 4- 4- 4-

1059 Трамадол амп. р-р 5% 
2 мл

4- 4- 4- 4-

1060 Трамадол капе. 0,05 + 4- 4-

1061 Трамадол капе. 0,1 ре- 
тард

+ 4- 4-

1062 Трамадол капе. 0,2 ре- 
тард

4- 4-

1063 Триамцинолон ацето
нид амп. сусп. 4% 1 мл

+ 4- 4- обл. спец, 
центры

1064 Триамцинолон табл. 
0,004

4- 4-

1065 Тригексифенидил 
табл. 1мг

4- 4-

1066 Тригексифенидил 
табл. 2 мг

4- 4-

1067 Т ригексифенидил 
табл. 5 мг

4- 4-

1068 Тримекаин р-р д/ин. 
10 мг/мл

стомато
логия

1069 Тримекаин р-р д/ин. 
20 мг/мл

стомато
логия

1070 Тримеперидин амп. р-р 
1% 1 мл

-1- 4- 4- 4- 4- обл.спец, 
центры

1071 Тримеперидин амп. р-р 
2% 1 мл

4- 4- + 4- 4- обл.спец, 
центры

1072 Тримеперидин табл. 
0,025

4- 4- 4-

1073 Трипторелин порошок 
для пр-ия суспензии 
для в/м инъекций прол, 
высвоб. 3.75 мг (фл.); 
микрокапсулы 3.75 мг 
(шприцы)

1074 Трифосаденин д.в/в 
вв.р-р 1% 1 мл амп.

+ 4- 4- 4- 4- 4-

1075 Трописетрон р-р для 
инъекций 5 мг (ампу
лы) 5 мл; капсулы 5 мг

+

1076 Урсодезоксихолевая 
кислота капе. 0,25

4- 4- 4-

1077 Фамотидин табл. 0,02 + 4- 4- 4-

1078 Фамотидин табл. 0,04 4- 4- 4- +
1079 Фамотидин фл. пор. 

0,02г
4- 4- 4- 4-

1080 Фенил-Фри (от года до 
14 лет) уп. г

4-

1081 Фенилэфрин амп. р-р 
1% 1 мл

4- 4- 4- 4-

1082 Фенилэфрин фл. р-р 
гл. к-ли 1% мл

4- 4-

1083 Фенилэфрин фл. р-р 
гл. к-ли 2,5% - 5 мл, 
фл.

4- 4-

1084 Фенилэфрин фл. р-р 
гл. к-ли 5% - 5 мл, фл.

4- 4- 4-

1085 Фенилэфрин фл. р-р 
гл. к-ли 10% - 5 мл, фл

4- 4- 4-

1086 Фенитоин табл. 100 мг 4- 4- 4- 4-

1087 Фенитоин экстемп, 
лек.форма

4- 4-

1088 Фенобарбитал поро
шок г

4- 4- + 4-

1089 Фенобарбитал табл. 
0,005

4- 4- 4- 4-

1090 Фенобарбитал табл. 
0,05

4- 4- 4- 4-

1091 Фенобарбитал табл. 
0,1

4- 4- 4-

1092 Феноксиметилпени- 
циллин табл. 0,1

4-

1093 Феноксиметилпени- 
циллин табл. 0,25

4-

1094 Фенотерол фл. аэр. 100 
мкг/доза доз

4- 4- 4- 4-

1095 Фенотерол фл. р-р 
0,1% для ингал.20 мл

4- 4- 4-

1096 Фенотерол + Ипратро- 
пия бромид аэр.50/20 
мкг/доз доза

4- 4- 4- 4-

1097 Фенотерол + Ипратро- 
пия бромид фл. р-р 
дХингал. мл

4- 4- 4- обл.спец, 
центры

1098 Фентанил р-р д/ инъ- 
екц. 50 мкг/мл 1 мл, 
амп.

4- 4-

1099 Фентанил трансдер
мальная терап. Систе
ма 25мкгг/ч, 50мкг/ч, 
75 мкг/ч, 100мкг/ч

1100 Фентанил р-р д/ инъ- 
екц. 50 мкг/мл 2 мл, 
амп.

4- 4-

1101 Флударабин лиофили
зат для пр-ия раствора

4-

для в/в вв. 50 мг (фл.), 
табл. 10 мг

1102 Флудрокортизон аце
тат табл. 0,1 мг

4- 4- 4-

1103 Флуконазол капе. 0,05 4- 4- п/ро до- 
вое, сеп
тическое

4- 4- 4-

1104 Флуконазол капе. 0,10 4- 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

т 4-

1105 Флуконазол капе. 0,15 4- 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

4- 4-

1106 Флуконазол р-р д.инф. 
200 мг фл.

4- 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

4- 4- 4-

1107 Флуконазол сир. 25мг/ 
5 мл фл.мл

4- 4- 4- 4-

1108 Флумазенил 100 
мкг/мл 5мл амп.

4-

1109 Флуоресцеин натрия р- 
р д.в/в вв.100мг/мл 5мл 
амп.

4- 4- 4- обл.спец. 
центры

1110 Флуоцинолона ацето
нид туб. мазь 0,025% г

4- + 4-

1111 Флутамид таблетки 
250 мг

4-

1112 Фолиевая к-та табл.
1 мг

4- 4- 4- 4-

1113 Формотерол пор. 
д/инг., аэр. д/инг. 
12 мкг/доза

4- 4-

1114 Формотерол пор. 
д/инг. 4,5 мкг/доза

4- 4-

1115 Формотерол пор. 
д/инг. 9 мкг/доза

4- 4-

1116 Фосфомицин гран, 
д/приг.суспензии 
д/приема внутрь 2 г

4- 4-

1117 Фотемустин порошок 
для пр-ия р-ра для ин
фузий 208 мг (фл.)

4-

1118 Фрамицетин+Г рами- 
цидин+Дексаметазон 
фл. мл

4- 4- +

1119 Фтивазид табл. 4-

1120 Фторурацил раствор 
для инъекций 25 мг/мл 
10 мл, 50 мг/мл, кон
центрат для пр-ия р-ра 
для инфузий 50 мг/мл 
(амп., фл.)

4-

1121 Фуразолидон табл. 
0,05

4- 4-

1122 Фуросемид амп. р-р 
1% 2 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

1123 Фуросемид табл. 0,04 4- 4- 4- +

1124 Хинидин табл, п/о 
200 мг

4- 4-

1125 Хинидин табл, депо п/ 
о 200 мг

4-

1126 Хлорамбуцил табл. 
2 мг

4- 4-

1127 Хлорамфеникол табл. 
0,25

4- 4-

1128 Хлорамфеникол табл. 
0,5

4- 4-

1129 Хлорамфеникол фл. 
0.5

4- 4- 4-

ИЗО Хлорамфеникол фл. 
1,0

4- 4- 4-

1131 Хлорамфеникол фл. 
гл.к-ли р-р 0,25% мл

4- 4- 4- 4- 4-

1132 Хлорамфеникол + Ме- 
тилурацил банка г

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

1133 Хлорамфеникол + Ме- 
тилурацил + Сульфа- 
диметоксин + Триме
каин банка г

4-

1134 Хлоргексидин фл. 
0,02% р-р мл

4- 4- 4- 4- + 4- 4-

1135 Хлоргексидин фл. вод- 
но-спирт. р-р 0,5% мл

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

1136 Хлоргексидин фл. р-р 
0,05% мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

1137 Хлоргексидин фл. р-р 
0,1% мл

4- 4- 4- 4- 4-

1138 Хлоргексидин фл. р-р 
0,5% мл

4- 4- 4- 4-

1139 Хлоргексидин супп. 
вагинальные

4- 4-

1140 Хлоропирамин амп. 
р-р 2% 1 мл

4- 4- 4- + ' 4-

1141 Хлоропирамин табл. 
0,025

4- 4- 4-

1142 Хлорохин табл. 0,25 4- 4-

1143 Хлорпромазин амп. р-р 
2,5% 1 мл

4- 4- 4-

1144 Хлорпромазин амп. р-р 
д/в/в в/м вв. 2,5% 2 мл, 
амп.

4- 4- 4-

1145 Хлорпромазин амп. р-р 
д/в/в в/м вв. 2,5% 5 мл, 
амп.

4- 4-

1146 Хлорпромазин табл, п/ 
о 10 мг

4- 4- +

1147 ХП-Аналог д.энт.пит. 
(детям 1 года жизни) 
уп. г

4-

1148 Цетиризин капли д/пр 
внутрь 10 мг/мл 20 мл, 
фл-кап

4-

1149 Цефазолин фл. 0,25 4- 4- 4- 4- 4-

1150 Цефазолин фл. 0,5 4- 4- 4- 4- 4-

1151 Цефазолин фл. 1,0 4- 4- 4- 4- 4-

1152 Цефепим фл. 0,5 4- 4- п/родо- 
вое,сеп
тическое

4-

1153 Цефепим фл. 1,0 т 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

4- 4-

1154 Цефепим фл. 2,0 4- 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

+

1155 Цефоперазон фл. 1,0 4- 4- 4- 4- 4- 4-

1156 Цефоперазон пор. при- 
гот.р-ра д/в/в и в/м 
введ. 500 мг, ,2г- фл. 
ТегРг

1157 Цефоперазон + Суль
бактам фл. 0,5/0,5

4- 4- 4- 4- 4- 4-

1158 Цефоперазон + Суль
бактам фл. 1,0/1,0

4- 4- 4- + 4-

1159 Цефотаксим фл. 0,25 4- + + 4- 4-

1160 Цефотаксим фл. 0,5 4- + 4- 4- 4-

1161 Цефотаксим фл. 1,0 4- 4- + 4- 4-

1162 Цефотаксим фл. 2,0 4- 4- і 4- 4-

1163 Цефтазидим амп. 0,25 4- 4- 4- 4- 4-

1 164 Цефтазидим амп. 0,5 4- 4- 4- 4- 4-

1165 Цефтазидим амп. 1,0 4- 4- 4- 4- 4-

1166 Цефтазидим амп. 2,0 + 4- 4- 4-

1167 Цефтриаксон фл. 0,25 4- 4- 4- 4- 4-

1168 Цефтриаксон фл. 0,5 4- 4- 4- 4- 4-

1169 Цефтриаксон фл. 1,0 4- 4- 4- 4- 4-

1170 Цсфзриаксон фл. 2,0 4- 4- 4- 4-

1171 Цефуроксим фл 0,25 4- 4- 4- 4- 4-

1172 Цефуроксим фл 0,75 4- + 4- 4- 4-

1173 Цефуроксим фл. 1,5 г 4- 4- 4- 4- 4-

1174 Цианокобаламин амп. 
100 мкг 1 мл

4- 4-

1175 Цианокобаламин амп. 
200 мкг 1 мл

4- 4- +

1176 Цианокобаламин амп. 4- 4- (Продолжение на 13-й стр.).

500 мкг 1 мл
1177 Циклопентолат фл. гл. 

к-ли 1% мл
4- 4- 4-

1178 Циклосерин капсулы 
250 мг

4-

1179 Циклоспорин капе. 
100 мг

4- ревматология, офтальмо
логия, дерматология, не- 

фрология1180 Циклоспорин капе. 
25 мг

4-

1181 Циклоспорин капе. 
50 мг

4-

1182 Циклофосфамид поро
шок для пр-ия р-ра для 
инъекций 200 мг, 500 
мг, 1000 мг (флаконы); 
таблетки 50 мг

4-

1183 Цинка оксид бан. мазь 
г.

4- 4- 4- 4-

1184 Циннаризин табл. 
0,025

4- 4-

1185 Ципротерон табл. 
50мг, 100мг, р-р масл. 
100мг/мл (аипулы)

1186 Ципрофлоксацин р-р 
д/инф.2мг/мл 50мл фл

4- 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

4-

1187 Ципрофлоксацин р-р 
д/инф.2мг/мл 100мл фл

4- 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

4-

1188 Ципрофлоксацин р-р 
д.инф.2мг/мл 200мл фл

4- 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

4-

1189 Ципрофлоксацин табл, 
п/о 250 мг

4- 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

4-

1190 Ципрофлоксацин табл, 
п/о 500 мг

4- 4- п/родо- 
вое, сеп
тическое

4-

1191 Ципрофлоксацин фл. 
гл. к-ли р-р 0,3% мл

4- 4- 4- 4- 4- 4-

1192 Ципрофлоксацин фл. 
ушн.к-ли р-р 0,3% мл

4- 4- 4-

1193 Ципрофлоксацин к-т д/ 
пр. р-ра д/инф. 10 
мг/мл 10 мл, амп.

4- 4-

1194 Цисатракурия безилат 
р-р д.в/в вв.2мг/мл 
10мл амп.

4- 4- 4- 4-

1195 Цисатракурия безилат 
р-р д.в/в вв.2мг/мл 
2,5мл амп.

4- 4- 4- 4-

1196 Цисатракурия безилат 
р-р д.в/в вв.2мг/мл 5мл 
амп.

4- 4- 4- 4-

1197 Цисплатин р-р для 
инъекций 10 мг/20 мл, 
25 мг/50 мл, 50 мг/100 
мл (фл.); лиофилизат 
для пр-ия р-ра для ин
фузий 10 мг, 25 мг, 50 
мг (фл.); концентрат 
для пр-ия р-ра для ин
фузий 10 мг/20 мл, 25 
мг/50 мл, 50 мг/100 мл 
(амп., фл.)

4-

1198 Цитарабин р-р для 
инъекций 40 мг/2 мл, 
100 мг/5 мл, 500 мг/10 
мл, 1000 мг/20 мл 
(амп., фл.); лиоф. поро
шок для пр-ия р-ра для 
инъекций 100 мг, 500 
мг (фл.)

4-

1199 Эконазол туб. крем 
1%г

,· 4- 4-

1200 Эналаприл табл. 10 мг + 4- 4-

1201 Эналаприл табл. 2,5 мг 4- 4- 4-

1202 Эналаприл табл. 20 мг 4- 4- 4-

1203 Эналаприл табл. 5 мг 4- 4- 4-

1204 Эналаприлат амп. 1,25 
мг/мл

4- 4- 4-

1205 Эноксапарин натрий 
шприц р-р д/ин. 20 мг 
0,2 мл

4- 4- 4- 4-

1206 Эноксапарин натрий 
шприц р-р д/ин. 40 мг 
0,4 мл

4- 4- 4- 4-

1207 Эноксапарин натрий 
шприц р-р д/ин. 60 мг 
0,6 мл

4- 4- 4- 4-

1208 Эноксапарин натрий 
шприц р-р д/ин. 80 мг 
0,8 мл

4- 4- 4- 4-

1209 Энфлуран фл. мл 4- 4- 4- 4- 4-

1210 Эпирубицин лиофил. 
для приг. р-ра для в/в и 
внутри полостного вве
дения 50мг (флаконы), 
конц. для приг. р-ра 
для в/в и внутрипо- 
лостного введения

4-

1211 Эпинефрин амп. р-р 
0,1% 1 мл

4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

1212 Эпоэтин альфа МНН 
р-р д/в/в п/к вв. 500 
МЕ, амп.(фл.)

4- 4-

1213 Эпоэтин альфа МНН 
р-р д/в/в п/к вв. 1 тыс. 
МЕ, амп.(фл.)

4- 4-

1214 Эпоэтин альфа МНН 
р-р д/в/в п/к вв. 2 тыс. 
МЕ, амп.(фл.)

4- 4- 4-

1215 Эпоэтин альфа МНН 
р-р д/в/в п/к вв. 4 тыс.
МЕ, амп.(фл.)

4- 4- 4-

1216 Эпоэтин альфа МНН 
л-т д/пр. р-ра д/в/в п/к 
вв. 1 тыс.МЕ, амп.(фл.)

4- 4-

1217 Эпоэтин альфа МНН 
л-т д/пр. р-ра д/в/в п/к 
вв. 2 тыс.МЕ, амп.(фл.)

4- 4- 4-

1218 Эпоэтин альфа МНН 
л-т д/пр. р-ра д/в/в п/к 
вв. 3 тыс.МЕ, амп.(фл.)

4- 4- 4-

1219 Эпоэтин альфа МНН 
л-т д/пр. р-ра д/в/в п/к 
вв. 4 тыс.МЕ, амп.(фл.)

+ 4- 4-

1220 Эпоэтин альфа МНН 
л-т д/пр. р-ра д/в/в п/к 
вв. 10 тыс.МЕ, амп. 
(фл·)

4-

1221 Эпоэтин бета р-р 
д.в/в,п/к ВВ.500МЕ 
0,3мл шпр-тюб.

4- 4-

1222 Эргокальциферол фл. 
масл. р-р 0,0625% 
625 МЕ/1 кап. мл

4- 4- 4-

1223 Эргокальциферол фл. 
масл. р-р 0.125% мл

4- 4- 4-

1224 Эргокальциферол дра
же 500 МЕ

4- 4-

1225 Эргометрин табл. 
0,0002

4- 4-

1226 Эритромицин табл, 
п.об. 0,1

4- 4-

1227 Эритромицин ¿абл. 
п.об. 0,25

4- 4- 4-

1228 Эритромицин туб. 
мазь 10000 ЕД

4- 4-

1229 Эритромицин фл. 
100 мг

4- 4- 4- 4- 4-

1230 Эсмолол конц. д.инф. 
250 мг/мл 10 мл амп.

4- 4- 4-

1231 Эсмолол р-р д.ин. 
10мг/мл фл.

4- 4-
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1232 Эстрамустин капе. 
140мг, лиофил. Для 
приг. р-ра для в/в вве
дения 300мг (флаконы)

1233 Этамбутол табл. 100мг, 
400мг

+

1234 Этамзилат амп. р-р 
12,5% 2 мл

+ + 4- 4- 4- 4- 4-

1235 Этамзилат табл. 0,25 + 4- 4- +

1236 Этанол бут. р-р 70% г + + 4- 4- 4- 4- 4-

1237 Этанол г + + 4- 4- 4- 4-

1238 Этинилэстрадиол табл. 
0,01 мг

4-

1239 Этинилэстрадиол табл. 
0,05 мг

4-

1240 Этинилэстрадиол + 
норэстистерон табл.

4-

1241 Этионамид табл.250мг +

1242 Этопозид р-р для инъ
екций (амп., фл.) 100 
мг, 500 мг; р-р для ин
фузий конц. 50 мг/2.5 
мл, 100 мг/5 мл, 200 
мг/10 мл, 400 мг/20 мл 
(фл.); капсулы 50 мг, 
100 мг, 200 мг

+

1243 Этосуксимид капе. 
0,25

4- 4-

1244 Эфедрин амп. р-р 5% 
1 мл

4- 4-

1245 Эфир диэтиловый фл. 
мл

+ 4- 4- 4- 4- 4- 4-

Примечания:
1. Лекарственные средства назначаются больным в соответствии с утвержденными 

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

2. Бесплатное лекарственное обеспечение за счет направляемых в бюджет Свердловской 
области Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской 
области межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение оказания социальной услуги 
по дополнительной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение 
необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, 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 заказом 
Свердловской области.

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

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

5. Министерство здравоохранения Свердловской области имеет право вносить изменения и 
дополнения в данный Перечень лекарственных средств на основании решений Формулярной 
комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области.

Список сокращений

Перечень изделий медицинского назначения и расходных материалов

амп. — ампула;
аэроз. — аэрозоль;
балл. — баллон;
бан. — банка;
бут. — бутылка;
в/в — внутривенное введение;
в/м — внутримышечное введение;
в/с вв — внутрисуставное введение;
г. — грамм;
гран. — гранулы;
гл. кап. (гл. к-ли) — глазные капли;
г/х — гидрохлорид;
д.в/в — для внутривенного введения;
д.в/сос.вв — для внутрисосудистого вве
дения;
д/ин. — для инъекций;
д/инг. — для ингаляций;
д/инф. — для инфузий;
д/местн.прим. — для местного примене
ния;
д/нар.прим. — для наружного примене
ния;
доз. — дозированный;
д/приг. — для приготовления;
др. — драже;
д. энтер. питания — для энтерального пи
тания;
д/эндотрах. вв — для эндотрахеального 
введения;
интран. — интраназальный;
капе. — капсула;
к-ли — капли;
компл. — комплект;
контр, высвоб. — контролируемое высво
бождение;
конц. (конц-т, к-т) — концентрат;
конт. пласт. — контейнер пластиковый;
линим. — линимент;
лиоф. (л-т) — лиофилизат;
л. — литр;
масл. — масляный;
мг — миллиграмм;
мкг. — микрограммы;

мл — миллилитр;
модиф. выев. — модифицированное вы
свобождение;
наз. — назальный;
пак. — пакет;
п/к — подкожное введение;
пор. — порошок;
пор. д/приг. — порошок для приготовле
ния;
пор. лиоф. — порошок лиофилизирован
ный;
пролонг. — пролонгированный;
рет. — ретард;
р-ль — растворитель;
р-р — раствор;
р-р д/нар. прим. — раствор для наружно
го применения;
св. ваг. -— свечи вагинальные;
супп. (супп. ваг.) — суппозитории, суппо
зитории вагинальные;
сусп. — суспензия;
табл. — таблетки;
табл, вагин. — таблетки вагинальные;
табл., покр. обол, (п/о) — таблетки, по
крытые оболочкой;
табл, п/о пленоч. — таблетки, покрытые 
оболочкой пленочной;
табл, п/о кишечнор. — таблетки, покры
тые кишечнорастворимой оболочкой;
туб. — тубы;
тюб. кап. — тюбик-капельница;
уп. — упаковка
ушн. кап. — ушные капли
фл. — флакон;
фл. кап. — флакон-капельница;
чел. генноинж. — человеческий генно-
инженерный;
шпр.-тюб. — шприц-тюбик;
экстемп. лек. форма (экстемп., экс.) — 
экстемпоральная лекарственная форма; 
эмульс. — эмульсия.

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование изделий и расходных материалов

1 2
1. Аллергены маркеры
2. Аллотрансплантаты (сетки для пластики грыжевых ворот, пластинки для 

закрытия дефектов черепной коробки)
3. Бинты медицинские марлевые, эластичные, трубчатые, гипсовые
4. Бумага для регистрирующих приборов
5. Бумага компрессная
6. Вазелин, глицерин
7. Вата медицинская
8. Гель для ультразвуковых аппаратов
9. Гипс
10. Индикаторы
11. Клеол, коллодий, прочие клеи медицинские
12. Лейкопластыри разные
13. Марля медицинская
14. Парафин
15. Повязки медицинские различного назначения, салфетки
16. Реактивы для лабораторных исследований (клинических, биохимических, 

бактериологических)
17. Реактивы для проявки рентгеновской пленки и проведения 

рентгенологических исследований
18. Рентгеновская и флюорографическая пленка разного формата
19. Тальк
20. Шовный материал
21. Абляционные электроды
22. Ангиопротезы, кава-фильтры
23. Бандажи
24. Банки кровоотсосные
25. Одежда медицинская разовая
26. Бужи
27. Бутылочки для детского питания, стаканчики для приема лекарств, 

поильники
28. Ванночки глазные
29. Воздуховоды

30. Грелки, пузыри для льда
31. Жгуты для медицинских целей
32. Зеркала смотровые
33. Зонды (желудочный, назогастральный, назоинтестинальный, в том числе 

для введения питательных смесей)
34. Иглы медицинские
35. Изделия медицинского назначения для новорожденных
36. Инструмент медицинский независимо от срока службы
37. Катетер венозный периферический
38. Катетер венозный центральный подключичный
39. Катетер для отсасывания
40. Катетер самоудерживающийся крупноголовый типа Пеццера
41. Катетер трахеальный
42. Катетер уретральный цилиндрический (типа Нелатона)
43. Катетер Фолея двухканальный
44. Калоприемники, мочеприемники
45. Небулайзеры
46. Клеенка подкладная, компрессная, поливинилхлорная медицинская
47. Клизмы баллонные, кружки Эсмарха, спринцовки, наконечники
48. Колпачки алюминиевые, пробки резиновые для стеклянной посуды, посуда 

стеклянная и пластиковая
49. Контейнеры и пакеты для дезинфекции и предстерилизационной 

обработки
50. Костыли, наконечники к костылям
51. Круги подкладные противопролежневые
52. Лотки
53. Мешки реанимационные дыхательные
54. Перчатки медицинские, напальчники
55. Пипетки и лопатки глазные
56. Плевательницы
57. Скарификаторы одноразовые
58. Соски
59. Судна подкладные
60. Сумки-укладки для бригад скорой медицинской помощи
61. Термометры
62. Тонометры
63. Трубки интубационные, трахеостомические
64. Трахеостомические Т-образные силиконовые трубки
65. Трубки и дренажи из резины и пластика для медицинских целей
66. Увлажнители для кислорода
67. Устройства для переливания крови и инфузионных растворов
68. Фонендоскопы
69. Шины иммобилизационные
70. Шприцы одноразовые
71. Шприц внутриматочный
72. Шприц Жане
73. Штативы для инфузионных манипуляций
74. Щетки и ершики для медицинских целей
75. Щитки и очки защитные
76. Электрокардиостимуляторы
77. Эндопротезы силиконовые (ЭПТС)
78. Расходные материалы для остеосинтеза, фиксирующие устройства для 

операций на позвоночнике
79. Эндопротезы крупных суставов
80. Изделия медицинского назначения для применения в офтальмологии:

1) интраокулярные линзы отечественного и импортного производства
2) вискоэластики (визитил, визитон)
3) биоматериал «Аллоплант» для пластики конъюнктивы, роговицы, 
склеры, каркасной пластики век, орбиты, реваскуляризирующих операций, 
орбитальные имплантанты
4) трансплантанты для пластики роговицы и склеры
5) инструменты офтальмологические
6) тонометры для определения внутриглазного давления
7) глазные протезы (стандартные)
8) протезы Балтина для рентген-локализации внутриглазных инородных 
тел
9) офтальмоскоп зеркальный
10) линзы для гониоскопии и лазерной коагуляции
11) контактные линзы (лечебные)
12) гель для контактной офтальмоскопии

81. Расходные материалы для выполнения офтальмологических 
микрохирургических операций:
1) набор линз для витрэктомии
2) лезвия микрохирургические (одноразовые)
3) интраокулярные линзы (мягкие, твердые)
4) вископротекторы эндотелия роговицы
5) аспирационные ирригационные системы
6) ультразвуковая рукоятка для факоэмульсификации катаракты
7) микротупфера
8) сбалансированные растворы для передней капсулы хрусталика
9) красители (метиленовый синий) для передней камеры
10) силиконовое масло
11) перфторорганические соединения
12) световоды
13) пломбы силиконовые
14)аллопланты
15) нити аллосухожильные
16) трансплантант роговичный (свежий, консервированный)

82. Изделия медицинского назначения, расходные материалы и 
приспособления для стоматологической помощи
1) пломбировочные материалы химического отверждения:
эвикрол, призма, аргецем, компасайт, компоцем, белабонд, глассин
2) защитные, лечебные прокладочные материалы для лечения среднего и 
глубокого кариесов:
кальрадент, кальцевит, супрадент, стион, цемион
3) препараты, применяемые для профилактики:
фторлак, белагель, полидент (паста), колор-тест, фиссил
4) средства для антисептической обработки кариозной полости:
гель для обработки зуба (протравка гель отечественного производства)
5) средства для обработки и расширения корневых каналов:
жидкость и гель для расширения корневых каналов (отечественного 
производства), ангидрин, канал-Э, эвгенат, фенопласт, камфорфен-А, 
сольвадент, жидкость для сушки каналов
6) материалы для пломбирования корневых каналов:
крезодент (паста), фосфадент, аргенат, цинкоксид-эвгеноловая паста, 
эндовит, резодент, апексдент, гуттасилер, эвгедент, гуттаперчивые штифты
7) девитализирующие препараты:
девит-АРС, девит-П, девит-С
8) антисептические средства при лечении пульпитов:
ЖР-3 (канал ДЭЗ), крезодент (жидкость), белодез
9) вспомогательные материалы и приспособления для постановки пломб:
дентин-паста, темпопро, водный дентин
10) кровоостанавливающие препараты и материалы для ретракции десны:
нить кровоостанавливающая (ретракционная), гемостаб, алюмогель
(форте), жидкость для остановки капиллярного кровотечения, альгистаб
11) силикатные, фосфатные и силико-фосфатные цементы:
силидонт, унифас, диоксифисфат, белацин, беладон, уницем
12) средства для лечения и профилактики альвеолитов:
альвостаз (губки и жгутики)
13) шинирующие и шовные материалы:
проволока для шинирования, проволока лигатурная, кетгут, полиэфир
14) приспособления для оказания стоматологической помощи:
головка шлифовальная резиновая, головка карборундовая, матрицы, диски 
полировальные (отечественного производства), боры алмазные, боры 
стальные, боры твердосплавные, пульпоэкстракторы, каналонаполнители, 
корневые иглы, эндодонтический инструментарий отечественного 
производства, гильзы из нержавеющей стали для штамповки, винты 
ортодонтические, замки ортодонтические отечественного производства, 
ортодонтическая проволока, сплав легкоплавкий, окклюзионная бумага, 
воск базисный, редонт, упин

Приложение № 9 
к Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2008 год

Условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи медицинскими 
учреждениями Свердловской области при реализации Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских учреждениях при наличии 

лицензии на медицинскую деятельность и сертификата соответствующей категории (I—V), 
подтвержденной в рамках системы сертификации.

Глава 2. Порядок и условия предоставления амбулаторно-поликлинической помощи
2. Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается гражданам по территориальному 

принципу:
1) при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования (далее — ОМС) и 

(или) паспорта гражданина Российской Федерации;
2) детям до двух месяцев медицинская помощь предоставляется при предъявлении полиса 

ОМС одного из родителей (опекуна, усыновителя) по их месту проживания.
3. Прикрепление застрахованных граждан к территориальному амбулаторно

поликлиническому учреждению по месту фактического проживания, в том числе граждан, 
застрахованных в других субъектах Российской Федерации, возможно при наличии временной 
регистрации на территории Свердловской области, на основании личного заявления гражданина 
на имя руководителя медицинского учреждения или в органы управления здравоохранением. 
Прикрепление застрахованных граждан к территориальному амбулаторно-поликлиническому 
учреждению осуществляется по решению руководителя медицинского учреждения или органов 
управления здравоохранением в соответствии с ресурсными возможностями учреждения 
(мощностью, укомплектованностью медицинскими кадрами, возможностями лабораторно
диагностической службы и другое).

4. Первичная амбулаторная помощь гражданам оказывается участковым врачом или врачом 
общей практики, объем диагностических и лечебных мероприятий, необходимость в 
консультациях врачей - специалистов для конкретного пациента определяется лечащим врачом. 
Время ожидания приема лечащего врача не должно превышать одного часа.

5. Время ожидания медицинского работника для оказания медицинской помощи или 
медицинских услуг на дому составляет не более 6 часов с момента регистрации вызова.

6. Консультативно-диагностическая помощь в амбулаторно-поликлинических учреждениях 
предоставляется только по направлению участкового врача с обязательным указанием цели 
консультации, при наличии результатов предварительного исследования в соответствии с 
профильностью консультации. Время ожидания консультативного приема не должно превышать 
двух недель.

7. Медицинская помощь гражданам, застрахованным в Свердловской области, в амбулаторно
поликлинических учреждениях других субъектов Российской Федерации по видам медицинской 
помощи, предусмотренных Территориальной программой обязательного медицинского 
страхования, предоставляются бесплатно при предъявлении полиса ОМС, паспорта (или 
документа, его заменяющего).

8. Лабораторно-инструментальные методы исследования гражданам предоставляются по 
направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний и в соответствии с принятыми 
стандартами обследования по данному заболеванию.

9. В случаях, когда потребность в лабораторно-диагностических методах исследования и 
консультациях узких специалистов превышает нормативную нагрузку диагностической службы, 
специалистов-консультантов, медицинская помощь оказывается в порядке очередности, с 
обязательным ведением листа ожидания, но не более двух недель. Данный порядок на экстренные 
и неотложные состояния не распространяется.

10. При наличии медицинских показаний для проведения консультации специалиста и (или) 
лабораторно-диагностического исследования, отсутствующего в данном медицинском 
учреждении, пациент должен быть направлен в другое медицинское учреждение, где эти 
медицинские услуги предоставляются.

11. Консультативно-диагностическая помощь на дому осуществляется по направлению 
участкового врача не позже 14 дней с момента заявки, в неотложных случаях в день заявки.

12. Приобретение лекарственных средств для проведения лечения в амбулаторных условиях 
осуществляется в фармацевтических организациях за счет личных средств граждан, за 
исключением категорий граждан, имеющих право на получение соответствующих мер социальной 
поддержки, установленных федеральным или областным законодательством.

Глава 3. Порядок и условия предоставления медицинской помощи в круглосуточном 
стационаре

13. Направление пациента на госпитализацию осуществляется амбулаторно-поликлиническим 
учреждением в соответствии с медицинскими показаниями.

14. Медицинская помощь в круглосуточном стационаре осуществляется в рамках 
утвержденных стандартов.

15. Медицинская помощь в круглосуточном стационаре гражданам из других муниципальных 
образований в Свердловской области предоставляется бесплатно по направлению органов 
управления здравоохранением муниципальных образований в Свердловской области и (или) 
направлению областных и городских консультативных центров Свердловской области.

16. Плановая медицинская помощь в круглосуточных стационарах медицинских учреждений 
Свердловской области застрахованным гражданам из других субъектов Российской Федерации 
в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования 
предоставляется бесплатно по направлению органа управления здравоохранением субъекта 
Российской Федерации.

17. Время ожидания на плановую госпитализацию в муниципальных учреждения 
здравоохранения не должно превышать одного месяца. В областных учреждениях 
здравоохранения время ожидания на плановую госпитализацию определяется исходя из 
потребности в специализированных видах медицинской помощи и ресурсных возможностей 
медицинского учреждения.

18. Больные могут быть размещены в палату на 4 и более мест.
19. Обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным питанием осуществляется согласно 

физиологическим нормам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

20. Гарантируется наличие не менее двух туалетных и одной ванной комнаты на отделение.
21. Гарантируется предоставление больным поста индивидуального ухода по медицинским 

показаниям.
22. Гарантируется предоставление возможности одному из родителей или иному члену семьи, 

по усмотрению родителей, осуществлять уход за госпитализированным больным ребенком до 
трех лет с обеспечением питанием и койкой лица, ухаживающего за госпитализированным 
ребенком.

23. Гарантируется предоставление возможности одному из родителей или иному члену семьи, 
по усмотрению родителей, осуществлять уход за госпитализированным больным ребенком старше 
трех лет при наличии медицинских показаний.

24. Гарантируется перевод пациента в медицинское учреждение более высокого уровня при 
наличии медицинских показаний, а также при отсутствии у медицинского учреждения, 
оказывающего первичную медико-санитарную помощь, лицензии или сертификата на оказание 
необходимых видов медицинской помощи и медицинских услуг.

25. Обеспечение лекарственными средствами, расходными материалами и изделиями 
медицинского назначения для лечения в круглосуточных и дневных стационарах всех типов 
осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования и соответствующих 
бюджетов в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при оказании 
медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2008 год.

Приложение № 10 
к Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2008 год

Информация
о численности населения по группам и категориям заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также при амбулаторном лечении

которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 
скидкой со свободных цен в порядке, установленном Правительством Свердловской 

области
На основании данных Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области и Министерства здравоохранения Свердловской области численность 
населения по группам и категориям заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно, а также при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с 50-процентной скидкой, составляет:

Таблица

(Окончание на 14-й стр.).

Перечень групп и категорий заболеваний * Количество человек
1 2

1. Отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
бесплатно

Дети первых трех лет жизни 190496
Дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет 1336
Малочисленные народы Севера, проживающие в сель
ской местности районов Крайнего Севера и приравнен
ных к ним территорий

200

Онкологические заболевания 28537
Бронхиальная астма 29386
Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев) 3659
Диабет 33011
Детские церебральные параличи 679
Муковисцидоз (больным детям) 91
Острая перемежающая порфирия 22
СПИД, ВИЧ-инфицированные 2163
Гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, 
наследственные гемопатии

1259

Туберкулез 64318
Тяжелая форма бруцеллеза 17
Гепатит В 2
Гепатит С 68
Системные хронические тяжелые заболевания кожи 1074
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Ревматизм, ревматоидный артрит, системная красная вол
чанка, болезнь Бехтерева

7769

Протезирование клапанов сердца после операции 272
Пересадка органов и тканей 22
Гипофизарный нанизм 52
Преждевременное половое развитие 37
Рассеянный склероз 515
Миастения 448
Миопатия 73
Мозжечковая атаксия Мари 28
Болезнь Паркинсона 754
Хронические урологические заболевания 1493
Сифилис 1424
Глаукома, катаракта 22956
Аддисонова болезнь 79
Эпилепсия, шизофрения 20333
Целиакия 160
Синдром Шерешевского-Тернера 44
Лица, имеющие льготы в соответствии с Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-03 «О 
социальной защите граждан, проживающих на террито
рии Свердловской области, получивших увечье или забо
левание, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214-215)

10

12. Отпуск лекарственных средств с 50-процентной скидкой
Пенсионеры, получающие пенсию по старости или по 
случаю потери кормильца в минимальном размере

67763

Реабилитированные и лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий

16780

Лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941 г. по 
09.05.1945 г. не менее шести месяцев, либо проработав
шие менее шести месяцев и награжденные медалями 
СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отече
ственной войны

60666

ИТОГО 557949

* Порядок финансирования расходов по оплате лекарственных средств, отпускаемых 
населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей 
с 50-процентной скидкой со свободных цен, устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Приложение № 11 
к Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2008 год 

Информация
о численности получателей необходимых лекарственных средств в рамках 

предоставления дополнительной бесплатной медицинской помощи, 
предусматривающей обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми 

лекарственными средствами, в соответствии с главой 2 Федерального закона 
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»

По данным, предоставленным Государственным учреждением — Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области, региональный сегмент федерального 
регистра лиц, имеющих право на государственную социальную помощь, по состоянию на 
31.10.2007 г. содержит информацию по 178 483 человекам — получателям ежемесячной денежной 
выплаты, имеющим право на предоставление набора социальных услуг, включающих обеспечение 
необходимыми лекарственными средствами:

Категории получателей ежемесяч
ной денежной выплаты

Код Количество получателей 
ежемесячной денежной 
выплаты и набора соци

альных услуг на 
31.10.2007 г.

1 2 3
Инвалиды Великой Отечественной 
войны

010 5360

Участники Великой Отечественной 
войны, ставшие инвалидами

011 3139

Военнослужащие, ставшие инвали
дами в следствие военной травмы

012 982

Участники Великой Отечественной 
войны

020 215

Ветераны боевых действий 030 10316
Военнослужащие во время Великой 
Отечественной войны

040 529

Награжденные знаком «Жителю бло
кадного Ленинграда»

050 224

Члены семей погибших участников 
Великой Отечественной войны, ин
валидов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий

060 6316

Члены семей погибших в Великой 
Отечественной войне личного соста
ва вспомогательных частей

061 3

Члены семей погибших военнослу
жащих органов внутренних дел, го
сударственной противопожарной 
службы, государственной безопасно
сти, уголовно-исполнительной систе
мы Российской Федерации

062 166

Члены семей погибших в плену воен
нослужащих и без вести пропавших

063 7

Проработавшие во время Великой 
Отечественной войны на военных 
объектах

120 1

Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей-инвалиды

140 272

Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей

150 341

Итого по Федеральному закону от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве
теранах»

27871

Инвалиды (I степень) 081 39186
Инвалиды (II степень) 082 71878
Инвалиды (III степень) 083 24898
Дети-инвалиды 084 13178
Инвалиды без степени ограничения 
трудоспособности

085 1233

Итого по Федеральному закону от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

150373

Граждане, пострадавшие от радиа
ционных катастроф (Чернобыль
ская атомная электростанция, 
производственное объединение 
«Маяк», подразделения особого 
риска, Семипалатинск)

091,092, 093, 
094, 098, 099, 
101, 102, 142, 
141, 122, 121, 
123, 124, 128, 
129, 132, 131, 
111, 112, 113

239

ИТОГО по всем категориям 178483

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 16.04.2008 г. № 347-ПП
г. Екатеринбург

О проведении в 2008 году областного конкурса среди муниципальных домов 
культуры, дворцов культуры и клубов

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации 26 декабря 2006 года по вопросу «О 
государственной поддержке традиционной народной культуры в Российской Федерации», в 
целях укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, дворцов 
культуры и клубов, повышения эффективности их деятельности, качества и уровня доступности 
культурно-досуговых услуг, оказываемых населению, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об областном конкурсе среди муниципальных домов культуры, 

дворцов культуры и клубов (далее — Положение) (прилагается).
2. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.):
1) организовать в 2008 году проведение областного конкурса среди муниципальных домов 

культуры, дворцов культуры и клубов;
2) при организации областного конкурса среди муниципальных домов культуры, дворцов 

культуры и клубов руководствоваться Положением, утвержденным настоящим постановлением;
3) осуществить информирование органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области о проведении областного конкурса среди муниципальных 
домов культуры, дворцов культуры и клубов;

4) после подведения итогов конкурса среди муниципальных домов культуры, дворцов культуры 
и клубов разработать и представить на утверждение Правительства Свердловской области 
Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на поддержку муниципальных домов культуры, 
дворцов культуры и клубов в 2008 году.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) подготовить предложения о 
внесении соответствующих изменений в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 
года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428) и от 4 февраля 2008 года 
№ 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра культуры 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.04.2008 г. № 347-ПП
«О проведении в 2008 году областного конкурса среди муниципальных 

домов культуры, дворцов культуры и клубов»
ПОЛОЖЕНИЕ

об областном конкурсе среди муниципальных домов культуры, дворцов культуры 
и клубов

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения областного 

конкурса среди муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов в 2008 году (далее 
— конкурс).

2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется Министерством 
культуры Свердловской области.

3. Средства областного бюджета на поддержку муниципальных домов культуры, дворцов 
культуры и клубов предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) в общем объеме 10 000 тыс. рублей.

4. Размер средств областного бюджета на поддержку муниципальных домов культуры, дворцов 
культуры и клубов, выделяемых учреждению — победителю конкурса, составляет 1000 тыс. 
рублей.

5. Средства областного бюджета направляются муниципальными домами культуры, дворцами 
культуры и клубами на приобретение профильного клубного оборудования, театральных кресел, 
одежды сцены и музыкальных инструментов.

6. Целями предоставления средств областного бюджета являются: оказание государственной 
поддержки в осуществлении муниципальными домами культуры, дворцами культуры и клубами 
полноценной и комплексной модернизации материально-технической базы, повышение 
эффективности их деятельности, создание благоприятных условий для развития современных 
досуговых технологий и совершенствования форм культурного обслуживания населения.

Глава 2. Порядок проведения конкурса
7. Конкурс проводится по двум номинациям — «Городские дворцы культуры и дома культуры» 

и «Сельские дома культуры и клубы».
8. В номинации «Городские дворцы и дома культуры» определяются 4 победителя, в номинации 

«Сельские дома культуры и клубы» — 6 победителей.
9. Для проведения конкурса и осуществления конкурсного отбора создается конкурсная 

комиссия, состав которой утверждается приказом министра культуры Свердловской области.
10. Документы на конкурс принимаются в течение 30 дней после официального опубликования 

постановления Правительства Свердловской области о проведении в 2008 году областного 
конкурса среди муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов в «Областной 
газете».

Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не принимаются и не 
рассматриваются.

11. Для участия в конкурсе претенденты представляют в конкурсную комиссию следующие 
документы:

1) анкету-заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему 
Положению;

2) копию устава муниципального дома культуры, дворца культуры или клуба, заверенную 
подписью руководителя и печатью учреждения;

3) информационно-аналитическую справку, составленную в соответствии с критериями 
конкурсного отбора, указанными в главе 3 настоящего Положения;

4) проект сметы расходования средств, выделяемых из областного бюджета.
12. Руководитель муниципального органа управления культурой несет персональную 

ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представляемых на конкурс 
материалах.

13. Конкурсная комиссия в течение 15 дней после окончания срока приема документов 
проводит экспертизу результатов деятельности муниципальных домов культуры, дворцов 
культуры и клубов на основании представленных документов в соответствии с критериями 
конкурсного отбора, указанными в главе 3 настоящего Положения.

14. Процедура экспертизы деятельности учреждений осуществляется путем оценки каждого 
из критериев отбора по балльной системе.

15. На основании результатов проведенной экспертизы конкурсная комиссия формирует 
рейтинг учреждений. Победителями в каждой номинации признаются учреждения, набравшие 
наибольшее количество баллов.

16. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который утверждается приказом 
министра культуры Свердловской области. Выписка из протокола конкурсной комиссии 
доводится до сведения учреждений — победителей конкурса.

Глава 3. Условия участия в конкурсе и критерии конкурсного отбора
17. Участие в конкурсе могут принять муниципальные дома культуры, дворцы культуры и 

клубы, являющиеся юридическими лицами или структурными подразделениями, филиалами 
юридических лиц.

18. К участию в конкурсе не допускаются муниципальные дома культуры, дворцы культуры и 
клубы, ставшие победителями конкурса, состоявшегося в 2007 году.

19. Составление информационно-аналитической справки, представляемой на рассмотрение 
конкурсной комиссии, и экспертиза результатов деятельности учреждений осуществляются в 
соответствии с критериями конкурсного отбора.

20. Критерии конкурсного отбора учреждений:
1) количество проведенных в 2007 году культурно-досуговых мероприятий в расчете на одного 

специалиста культурно-досугового профиля (указывается в соответствии с данными 
государственной статистической отчетности за 2007 год в целых числах) — 1 балл за каждое 
мероприятие;

2) количество клубных формирований в расчете на одного специалиста культурно-досугового 
профиля (указывается в соответствии с данными государственной статистической отчетности за 
2007 год в целых числах) — 1 балл за каждое формирование;

3) количество учебно-методических мероприятий, проведенных на базе учреждения в 2007 
году, — 1 балл за каждое мероприятие;

4) количество коллективов со званием «народный, образцовый» — 3 балла за каждый 
коллектив;

5) доля привлеченных внебюджетных средств в общей сумме финансирования учреждения (в 
процентах, с указанием исходных расчетных цифр в соответствии с данными государственной 
статистической отчетности за 2007 год) — 1 балл за каждый процент;

6) уровень образования руководителя (среднее — 1 балл, средне-специальное — 3 балла, 
высшее — 5 баллов);

7) стаж работы руководителя в должности руководителя данного учреждения (до 5 лет — 1 
балл, от 5 до 10 лет — 3 балла, более 10 лет — 5 баллов);

8) количество руководителей и специалистов, которые имеют почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации» или награждены ведомственными наградами 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, — 3 балла за каждого 
награжденного;

9) учреждениям, руководители которых являются лауреатами премии Министерства культуры 
Свердловской области, добавляются 3 балла;

10) доля специалистов культурно-досугового профиля, имеющих высшее и средне
специальное образование, из общего числа специалистов культурно-досугового профиля (в 
процентах, с указанием исходных расчетных цифр в соответствии с данными государственной 
статистической отчетности за 2007 год) — до 50 процентов — не оценивается, от 50 до 60 
процентов — 3 балла, от 60 до 70 процентов — 5 баллов, более 70 процентов — 10 баллов.

21. Документы на участие в конкурсе подаются в Министерство культуры Свердловской 
области по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, кабинет 2. Телефон для 
справок 376-47-55.

Приложение 
к Положению об областном конкурсе среди муниципальных 

домов культуры, дворцов культуры и клубов
Форма

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе среди муниципальных домов культуры, 

дворцов культуры и клубов
1. Муниципальное образование_____ _______________________________________________
2. Полное наименование населенного пункта__________________________________________
3. Статус населенного пункта (городской, сельский, поселковый)_______________________
4. Количество жителей____________________________________________________________
5. Учреждение-заявитель:
наименование _____________________________________________________________________ 
дата создания____________________________________________________________________  
учредитель _______________________________________________________________________  
группа по оплате труда ____________________________________________________________  
Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________________ 
юридический адрес________________________________________________________________ 
почтовый адрес ___________________________________________________________________  

контактный телефон, факс__________________________________________________________  
E-mail____________________________________________________________________________
6. Банковские реквизиты ___________________________________________________________

Подпись руководителя учреждения/ /
М.П.

Подпись руководителя
органа управления культурой/ /
М.П.

от 16.04.2008 г. № 348-ПП
г. Екатеринбург

О проведении в 2008 году областного конкурса среди коллективов 
самодеятельного художественного творчества муниципальных домов 

культуры, дворцов культуры и клубов
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации 26 декабря 2006 года по вопросу «О 
государственной поддержке традиционной народной культуры в Российской Федерации» и 
постановления Правительства Свердловской области от 29.03.2006 г. № 280-ПП «Об утверждении 
сетевых планов-графиков по реализации региональных компонентов приоритетных национальных 
проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта в Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 3-2, ст. 382) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. № 171-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 3-1, ст. 364), от 22.11.2007 г. № 1152-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 11-1, ст. 1946), в целях 
совершенствования деятельности по сохранению и развитию самодеятельного художественного 
творчества на территории Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об областном конкурсе среди коллективов самодеятельного 

художественного творчества муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов (далее 
— Положение) (прилагается).

2. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.):
1) организовать в 2008 году проведение областного конкурса среди коллективов 

самодеятельного художественного творчества муниципальных домов культуры, дворцов культуры 
и клубов;

2) при организации областного конкурса среди коллективов самодеятельного 
художественного творчества муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов 
руководствоваться Положением, утвержденным настоящим постановлением;

3) осуществить информирование органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области о проведении областного конкурса среди коллективов 
самодеятельного художественного творчества муниципальных домов культуры, дворцов культуры 
и клубов;

4) после подведения итогов конкурса среди коллективов самодеятельного художественного 
творчества муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов разработать и представить 
на утверждение Правительства Свердловской области Порядок предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
поддержку коллективов самодеятельного художественного творчества муниципальных домов 
культуры, дворцов культуры и клубов в 2008 году.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) подготовить предложения о 
внесении соответствующих изменений в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 
года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428) и от 4 февраля 2008 года № 
1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра культуры 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.04.2008 г. № 348-ПП 
«О проведении в 2008 году областного конкурса среди коллективов самодеятельного 

художественного творчества муниципальных домов культуры, 
дворцов культуры и клубов»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе среди коллективов самодеятельного художественного 

творчества муниципальных домов культуры, 
дворцов культуры и клубов

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения областного 

конкурса среди коллективов самодеятельного художественного творчества муниципальных домов 
культуры, дворцов культуры и клубов в 2008 году (далее — конкурс).

2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется Министерством 
культуры Свердловской области.

3. Средства областного бюджета на поддержку коллективов самодеятельного 
художественного творчества муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов 
предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) в общем объеме 10 000 тыс. рублей.

4. Средства областного бюджета выделяются муниципальным домам культуры, дворцам 
культуры и клубам на пошив и приобретение сценической одежды, обуви, специального 
оборудования, инвентаря и транспортных средств для коллективов самодеятельного 
художественного творчества — победителей конкурса. »)

5. Целями предоставления средств областного бюджета на поддержку коллективов 
самодеятельного художественного творчества являются: повышение творческого уровня 
коллективов, активизация их фестивальной и гастрольной деятельности, усиление влияния 
самодеятельного художественного творчества на формирование положительного имиджа 
Свердловской области.

Глава 2. Порядок проведения конкурса
6. Конкурс проводится по трем номинациям, в каждой из которых устанавливается количество 

победителей и размер средств областного бюджета, выделяемых на поддержку коллектива — 
победителя конкурса.

7. В номинации «Коллективы самодеятельного художественного творчества с количеством 
участников основного концертного состава до 10 человек» определяются 25 победителей, 
каждому из которых выделяется по 200 тыс. рублей.

В номинации «Коллективы самодеятельного художественного творчества с количеством 
участников основного концертного состава до 25 человек» определяются 10 победителей, 
каждому из которых выделяется по 300 тыс. рублей.

В номинации «Коллективы самодеятельного художественного творчества с количеством 
участников основного концертного состава более 25 человек» определяются 4 победителя, 
каждому из которых выделяется по 500 тыс. рублей.

8. Для проведения конкурса и осуществления конкурсного отбора создается конкурсная 
комиссия, состав которой утверждается приказом министра культуры Свердловской области.

9. Документы на конкурс принимаются в течение 30 дней после официального опубликования 
постановления Правительства Свердловской области о проведении в 2008 году областного 
конкурса среди коллективов самодеятельного художественного творчества муниципальных домов 
культуры, дворцов культуры и клубов в «Областной газете».

Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не принимаются и не 
рассматриваются.

10. Для участия в конкурсе претенденты представляют в конкурсную комиссию следующие 
документы:

1) анкету-заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему 
Положению;

2) копию устава муниципального дома культуры, дворца культуры или клуба, на базе которого 
работает коллектив, заверенную подписью руководителя и печатью учреждения;

3) информационно-аналитическую справку, составленную в соответствии с критериями 
конкурсного отбора, указанными в главе 3 настоящего Положения;

4) проект сметы расходования средств, выделяемых из областного бюджета.
11. Руководитель муниципального органа управления культурой несет персональную 

ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представляемых на конкурс 
материалах.

12. Конкурсная комиссия в течение 15 дней после окончания срока приема документов 
проводит экспертизу результатов деятельности коллективов на основании представленных 
документов в соответствии с критериями конкурсного отбора, указанными в главе 3 настоящего 
Положения.

13. Процедура экспертизы деятельности учреждений осуществляется путем оценки каждого 
из критериев отбора по балльной системе.

14. На основании результатов проведенной экспертизы конкурсная комиссия формирует 
рейтинг коллективов. Победителями в каждой номинации признаются коллективы, набравшие 
наибольшее количество баллов.

15. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который утверждается приказом 
министра культуры Свердловской области. Выписка из протокола конкурсной комиссии 
доводится до сведения коллективов — победителей конкурса.

Глава 3. Условия участия в конкурсе и критерии конкурсного отбора
16. Участие в конкурсе могут принять коллективы самодеятельного художественного 

творчества, работающие на базе муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов, 
являющихся юридическими лицами или структурными подразделениями, филиалами юридических 
лиц.

17. К участию в конкурсе не допускаются коллективы самодеятельного художественного 
творчества, ставшие победителями конкурса, состоявшегося в 2007 году.

18. Составление информационно-аналитической справки, представляемой на рассмотрение 
конкурсной комиссии, и экспертиза результатов деятельности коллективов осуществляются в 
соответствии с критериями конкурсного отбора.

19. Критерии конкурсного отбора коллективов:
1) количество областных, региональных, российских и международных конкурсов и 

фестивалей на конкурсной основе за 2005—2007 годы, в которых коллектив занял призовые 
места (подтверждается дипломами), — 1 балл за каждый диплом;

2) количество сольных концертов, проведенных в 2007 году, — 1 балл за каждый концерт;
3) количество выездных концертов, проведенных в 2007 году, — 1 балл за каждый концерт;
4) количество учебно-методических мероприятий, проведенных на базе коллектива в 2007 

году, — 1 балл за каждое мероприятие;
5) уровень образования руководителя (среднее — 1 балл, средне-специальное — 3 балла, 

высшее — 5 баллов);
6) стаж работы руководителя в данном коллективе (до 5 лет — 1 балл, от 5 до 10 лет — 3 

балла, более 10 лет — 5 баллов);
7) наличие перспективного плана развития коллектива, предусматривающего создание и 

развитие коллективов-спутников, внедрение инновационных моделей любительской 
художественной деятельности, совершенствование репертуарной политики (копию плана 
приложить) — 1 балл;

8) коллективам, имеющим звание «народный, образцовый коллектив любительского 
художественного творчества», добавляются 3 балла;

9) коллективам, стабильно работающим более 15 лет, добавляются 3 балла;
10) коллективам, имеющим коллектив-спутник, обеспечивающий преемственность поколений 

участников, или подготовительную группу, добавляются 3 балла;
11) коллективам, руководители которых имеют почетное звание «Заслуженный работник
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культуры Российской Федерации» или награждены ведомственными наградами Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, добавляются 3 балла;

12) коллективам, руководители которых являются лауреатами премии Министерства культуры 
Свердловской области, добавляются 3 балла.

20. Документы на участие в конкурсе подаются в Министерство культуры Свердловской 
области по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, кабинет 2. Телефон для 
справок 376-47-55.

Приложение 
к Положению об областном конкурсе среди коллективов самодеятельного 

художественного творчества муниципальных домов культуры, 
дворцов культуры и клубов 

Форма
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе среди коллективов самодеятельного художественного 
творчества муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов

1. Номинация (в соответствии с Положением об областном конкурсе среди коллективов 
самодеятельного художественного творчества муниципальных домов культуры, дворцов культуры 
и клубов)___________________________________________________________________________

2. Коллектив-заявитель (полное наименование)_______________________________________  
3. Количество участников основного концертного состава______________________________
4. Муниципальное образование _____________________________________________________
5. Учреждение, на базе которого работает коллектив (полное наименование в соответствии с 

Уставом учреждения)_________________________________________________________________
6. Почтовый адрес_________________________________________________________________  
7. Юридический адрес_____________________________________________________________
8. Банковские реквизиты ___________________________________________________________  
9. Ф.И.О. руководителя учреждения__________________________________________________
10. Телефон, факс_________________________________________________________________  
11. E-mail_________________________________________________________________________

Данные о коллективе:
1. Год создания коллектива_________________________________________________________ 
2. Имеет/не имеет звание «народный, образцовый»__________________________________
3. Год присвоения звания___________________________________________________________  
4. Год подтверждения звания________________________________________________________
5. Имеет/не имеет коллектив-спутник или подготовительную группу______________________
6. Ф.И.О. руководителя(ей)коллектива_______________________________________________
7. Звания, награды руководителя (указать какие)_______________________________________  
8. Образование руководителя_______________________________________________________
9. Стаж работы руководителя в данном коллективе

Подпись руководителя учреждения/ /
М.П.

Подпись руководителя
органа управления культурой/ /
М.П.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 16.04.2008 г. № 52-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
закрытым акционерным обществом «Уралдиоксид» (город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. 
№ 68-э/5 «Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов 
изменения размера платы граждан зажилое помещение и предельных индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней 
тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, 
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, на 2008 год», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная 
газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2008 

года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), 
поставляемую (оказываемые) закрытым акционерным обществом «Уралдиоксид» (город 
Екатеринбург), в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№
п/п

Наименование муниципального образования, 
систем централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

Муниципальное образование «город Екатеринбург»
1. Закрытое акционерное общество «Уралдиоксид», г. Екатеринбург
1.1. Прочие потребители_______________________ 505,50 _ :_ 1 -

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения 
по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402) 
с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 12.12.2007 г. № 179-ПК («Областная газета», 2007, 21 декабря, 
№ 448-449), от 16.01.2008 г. № 2-ПК («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 
06.02.2008 г. № 22-ПК («Областная газета», 2008, 15 февраля, № 51-52).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 16.04.2008 г. № 53-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельного тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 

в городском сообщении города Каменска-Уральского
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 

№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, 
№ 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 
24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), и в связи с 
обращениями открытого акционерного общества «Управляющая компания «Пассажирские 
транспортные перевозки», общества с ограниченной ответственностью «Экспресс-1» и 
администрации города Каменска-Уральского Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом в городском сообщении города Каменска- 
Уральского в размере 9 рублей за поездку.

2. На настоящий тариф распространяются разъяснения по применению предельных 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2006 г. № 200-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433) с изменениями, 
внесенными постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 1 1.05.2007 г. № 38-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2006 г. № 200-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 16 мая, № 157).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Создатели атомного «кита»
я

3 июля 1958 года на Никольский рейд Северодвинска вышла первая атомная 
российская субмарина «К-3», получившая имя «Ленинский комсомол». В этом 
же году ребята моего выпуска Высшего военно-морского училища подводного 
плавания одели лейтенантские погоны. Один из них, Лев Каморкин, командир 
БЧ-3 этой лодки, в чине капитана 3 ранга, ценой своей жизни спас потом эту 
лодку и экипаж от гибели в марте 1968 года. 40 и 50 лет - много это или мало? 
Ясно одно, время не стоит на месте: АПЛ «К-3» стала музеем, а мы тогда 
и не предполагали, что многие из нас станут командирами мощнейших 
подводных кораблей...

О чём размышляет командир атомной 
подводной лодки, когда в штурманской руб
ке смотрит на карты далёких морей? Лири
ке здесь не место. Мысли появятся после 
похода. Прикинешь, где побывал, и прихо
дит гордость.

Когда после дальнего похода атомная 
лодка всплывает, верхний рубочный люк от
крывает командир. Свежий морской воздух 
бьёт в лицо. Впереди родной причал. Снова 
стальной кит уткнётся головой в деревян
ные брусья пирса. Дерево разлохмачено 
сталью, торчит золотая щепа, остро пахнет 
смолой... Вдыхая запахи родной земли, 
«киты» набираются сил перед новой даль
ней дорогой. Так было!

Сегодняшние атомоходы уже трудно 
сравнивать с лодками первых проектов. Но 
нужно всегда помнить о НАЧАЛЕ.

Создание первой в мире АПЛ «Наутилус» 
молва приписывает американскому адми
ралу, морскому инженеру Хьюмену Рико- 
веру, «отцу атомной подводной лодки». Но 
можно предположить, что имя подлинного 
конструктора первого атомохода скрыва
ется до сих пор. Судя по всему, это может 
быть Филипп Хауге Абельсон, а Х.Риковер 
выполнял при строительстве американских 
атомных подводных лодок скорее всего 
роль советского академика Анатолия Пет
ровича Александрова, обладавшего, кроме 
научных знаний, большой пробивной энер
гией. За его мощной фигурой долго в тени 
оставался главный конструктор, корабле
строитель, контр-адмирал - инженер Вла
димир Николаевич Перегудов (1902-1967 
г.г.). Мы много говорим и пишем о самих 
атомоходах, но очень мало знаем об их со
здателях.

Владимир Перегудов вместе с другом 
Сергеем Турковым по призыву комсомола 
отправились из города Балакова в Петро
град, где оба записались добровольцами на 
флот в 1921 году. В следующем году они 
оба поступили в Высшее военно-морское 
училище, которое окончили в 1926 году. 
После училища Перегудов был назначен в 
НТК ВМС (научно-технический комитет), где 
с 1925 года группу конструкторов· по проек
тированию подводных лодок возглавлял Бо
рис Михайлович Малинин, который всех во

одушевлял своей идеей постройки отече
ственной подлодки. Владимир Перегудов 
принимал участие в испытаниях подводных 
лодок типа «Декабрист». В 1930 году он за
очно окончил Военно-морскую академию. А 
в 1932-1933 годах Владимир Николаевич в 
составе группы, в которой был и его друг 
Турков, направлен в загранкомандировку - 
Германию, Испанию, Италию и США для изу
чения опыта проектирования и постройки 
подводных лодок. В это время подпольное 
бюро Ганса Техеля «Дешимаг» (располага
лось в Гааге, Нидерланды) по секретному 
соглашению разрабатывало для СССР про
ект средней подводной лодки, а в Испании 
уже строилась подобная лодка.

После возвращения из командировки Пе
регудов работает в ЦКБ-18, вкоторомс 1934 
года на основе немецких разработок созда
ётся проект средней подлодки типа «С» (се
рии IX и ІХбис). Руководил разработкой про
екта С.Г.Турков, а Перегудова назначили к 
нему заместителем. В 1937 году Сергея Тур
кова арестовали, обвинив в измене и пре
дательстве. За ним арестовали и Перегудо
ва, но в 1938 году освободили из-за отсут
ствия доказательств вины, а Сергея Турко
ва расстреляли. Верхом цинизма стало на
значение Владимира Николаевича после ос
вобождения главным конструктором уже 
разработанным Турковым корабля. С этого 
времени во всех официальных документах 
вместо С.Г. Туркова конструктором подвод
ной лодки типа «С» значился В.Н.Перегудов.

Впоследствии Владимир Николаевич на
значался главным конструктором некоторых 
проектов подводных лодок, которые не были 
построены. В 1943-1946 годах он работает 
над проектом средней подводной лодки 
типа 613. В 1945 году его командируют в 
Данциг для изучения захваченных в этом 
порту немецких подводных лодок и докумен
тации по ним. А вернувшись, Перегудов про
водит новые изыскания по 613-му проекту, 
учитывая немецкий опыт. Но в 1951 году его 
переводят в ЦНИИ-45 (центральный науч
но-исследовательский институт) заместите
лем директора, а проект 613 передают 
Я.Е.Евграфову.

В это время в глубокой тайне зарожда
ются идеи атомной подводной лодки. Для

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания 

открытого акционерного общества «Уральский завод ЭМА»

Открытое акционерное общество «Ураль
ский завод ЭМА».

Место нахождения общества: г.Екате
ринбург, ул.ВИЗ-бульвар, 13.

Годовое общее собрание акционеров про
водится путем совместного присутствия ак
ционеров для обсуждения вопросов повест
ки дня и принятия решений по вопросам, по
ставленным на голосование, без предвари
тельного направления (вручения) бюллетеней 
для голосования до проведения годового об
щего собрания акционеров.

Собрание состоится 15мая 2008г.в 16.00.
Место проведения собрания: г.Екатерин

бург, ул.ВИЗ-бульвар, 13, заводоуправление, 
мансарда.

время начала регистрации участников 
собрания: 15.00.

Список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, со
ставлен поданным реестра владельцев имен
ных ценных бумаг общества по состоянию на 
24 апреля 2007 г.

Повестка дня 
годового общего собрания акционеров:

1 .Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отче

та о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков) общества, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков общества по резуль
татам финансового года.

2. Избрание совета директоров обще
ства.

3. Избрание ревизионной комиссии об
щества.

4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание счетной комиссии обще

ства.
С информацией (материалами), подле

жащей предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, можно ознакомить
ся в течение 20 дней до даты проведения 
собрания по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
ВИЗ-бульвар, 13, в рабочие дни.

Участнику годового общего собрания ак
ционеров необходимо иметь при себе пас
порт, а для представителя акционера - так
же доверенность на право участия в годо
вом общем собрании акционеров и(или) до
кументы, подтверждающие его право дей
ствовать от имени акционера без доверен
ности.

Совет директоров общества.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области объяв
ляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности госу
дарственной гражданской службы Свердловской области - ведущего специалиста отдела 
финансирования в агропромышленном комплексе и на включение в кадровый резерв 
министерства на ведущие и старшие должности государственной гражданской служ
бы Свердловской области.

Требования к претендентам на замещение вакантной должности ведущего специалиста 
отдела финансирования в агропромышленном комплексе - высшее финансово-экономичес
кое образование, стаж работы по специальности не менее трех лет.

Требования к претендентам на включение в кадровый резерв министерства размещены 
на сайте www.midural.ru/selhoz.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - 

о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания.

Все копии документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

- медицинскую справку об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу;

- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве соб
ственности, установленной формы, с отметкой соответствующего налогового органа о при
нятии декларации на рассмотрение.

Срок подачи документов - в течение 30 дней со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, каб. 212, время приема с пн. по пт. с 8.30 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Более полную информацию можно получить по телефону: 251-63-36 или на сайте 
www.midural.ru/selhoz.

ООО «Городской кадастровый центр»
производит межевание земельного участка, принадлежащего Свердловскому областно

му государственному учреждению «Управление зданиями правительства Свердловской об
ласти» (тел. представителя +7-905-800-8330). Земельный участок расположен по адресу: 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 32-34/ул. Горького, 27 /ул. Пушкина, 11.

Просим руководителя ООО «Инвестиционно-страховая компания «Садр» прибыть лично 
или направить своего представителя к 10.00 23 мая 2008 г. по адресу межевой организа
ции для согласования границ указанного выше земельного участка. Адрес межевой орга
низации: г.Екатеринбург, ул. Володарского, дом 4, тел. (343) 377-04-63, e-mail: 
дксФигіо.гц

Ознакомиться с проектом границ формируемого участка можно по адресу межевой орга
низации в течение 15 рабочих дней с момента выхода объявления. Срок направления обо
снованных возражений - в течение месяца с момента выхода объявления. Отсутствие пред
ставителей заинтересованных сторон не является препятствием для проведения работ по 
межеванию.

её проектирования определяют Специаль
ное конструкторское бюро (СКБ-143), зани
мающееся субмаринами. Владимира Пере
гудова, имеющего уже богатый опыт конст
руирования дизель-электрических подвод
ных лодок, назначают начальником СКБ-143 
и главным конструктором первой атомной 
подводной лодки проекта 627. Лодка долж
на была иметь водо-водяной реактор. Про
ект получает наименование «Кит». Одновре
менно началась разработка такой же под
водной лодки 645-го проекта, но с жидко
металлическим реактором.

Американцы на 4-5 лет опередили нас. 
«Наутилус» вступил в строй в 1954 году, по
чти одновременно с его строительством на
чато было и строительство второй АПЛ «Си- 
вульф» с жидкометаллическим реактором. 
Советская схема повторяла схему проекти
рования американских АПЛ, только в даль
нейшем американцы отказались от жидко
стнометаллического направления, а мы про
должили эти работы.

Первая АПЛ создавалась в 1952-1957 го
дах под руководством В.Н.Перегудова. На
учное руководство проектом возглавлял ака
демик А.П.Александров. Общее проектиро
вание паропроизводящей установки возгла
вил Н.А.Доллежаль (НИИ-8), реактор с вод
ным замедлителем и теплоносителем про
ектировали В.В.Рылин и Ю.М.Булкин (НИИ 
Химмаш), парогенераторы - Г.А.Гасанов 
(СККБ), циркуляционные насосы первого 
контура - Н.М.Синёв (ЛКЗ), главный турбо
зубчатый агрегат - М.А.Козак (ЛКЗ), энер
гетическую установку в целом проектиро
вал Г.А.Воронин и многие другие. Я пере
числил здесь некоторые имена, чтобы пока
зать, что первую АПЛ создавал весь Союз, в 
том числе и Урал, а строил Северодвинск, 
где в мае 1954 года и была заложена первая 
советская атомная субмарина «Кит».

Атомная подводная лодка удивительно 
похожа на кита, особенно носовой оконеч
ностью, которая точь в точь как голова мор
ского гиганта. Создавая атомные лодки, 
предназначенные для длительного плавания 
на глубине, конструкторы многое позаим
ствовали у природы. Ведь атомоход бук
вально должен жить в океане! Лодки любят 
тишину, лодки любят скрытность.

К сожалению, наш «Кит», названный «Ле
нинским комсомолом», из-за громоздкости 
энергетической двухвальной установки ока
зался очень длинным. Лодку сдали флоту в 
1958 году, и при испытании обнаружили 
сильный подводный шум от турбо-зубчато
го агрегата, так как промышленность не мог
ла ещё производить малошумные машины и 
эффективные звукоизолирующие амортиза
торы. Мы отставали в технологии производ

ства от американцев на порядок. Наши пер
вые подводные лодки шумели под водой, 
как тракторы, и все зарубежные справоч
ники, упоминая о них, отмечали: «очень 
шумные».

Самое интересное состояло в том, что в 
интересах секретности «Кита» проектиро
вали без участия специалистов флота. В ре
зультате поначалу учёные, которым в уме и 
таланте не откажешь, накрутили такого, что 
морякам и в голову не могло прийти. На
пример, лодку хотели вооружить ядерной 
торпедой длиной... 24 метра! Наверное, 
чтобы в случае чего шарахнуть ею по Нью- 
Йорку километров так с пятидесяти.

Наконец, всё утряслось и первый ато
моход с тактическим номером «К-3» под 
командованием капитана 1 ранга Леони
да Гавриловича Осипенко 3 июля 1958 
года вышел на рейд. Сначала испытания 
проходили в центре Белого моря, наглу
хо закрытого для судоходства, а потом в 
глубоководном Кандалакшском заливе. К 
зиме, когда море стало затягиваться тон
ким ледком, испытания завершились. Не
смотря на все недостатки, это был наш 
собственный «Кит». АПЛ проекта 627 по
служила базой для создания первых со
ветских подводных атомных ракетонос
цев.

Начался сезон торжеств и награждений, 
что мы особенно любим. Осипенко стал Ге
роем Советского Союза, директор завода 
получил звезду Героя Социалистического 
труда (стал «Гертрудой», как говорили тог
да), а всем прочим достались ордена, ме
дали и бесчисленные грамоты.

Владимир Николаевич Перегудов в свя
зи с болезнью вышел на пенсию в 1960 году, 
а в 1967 году скончался в Ленинграде. Он 
успел сделать главное дело своей жизни.

А на стапелях Розового острова, как его 
назвал ещё в 1655 году английский капитал 
Ричард Ченслер, стали закладываться одна 
за другой атомные субмарины.

В год 300-летия Российского флота в но
ябре 1996 года в Северодвинске была за
ложена первая в мире подводная лодка 5- 
го поколения - ракетный подводный крей
сер стратегического назначения «Юрий 
Долгорукий». Станет ли эта АПЛ толчком к 
возрождению российского подводного 
флота? Это один из главных морских воп
росов сегодня.

А «Кит» свою роль сыграл, были и побе
ды, были и поражения, и он вполне достоин 
музейного будущего.

Вадим КУЛИНЧЕНКО, 
капитан I ранга, 

ветеран-подводник.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного 

участка под предварительно согласованное место размещения 
многофункционального делового комплекса, расположенного в г.Екатеринбурге 

в границах улиц Степана Разина - Чапаева - пер. Белорецкого - пер.Еланского
Заказчик: ЗАО «Среднеуральское строи

тельное управление», г.Екатеринбург, ул. 
Стрелочников, 41 а, к.701, тел.: 345-33-43.

Подрядчик: ООО «УралГеоКадастр», 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 19, тел.: 376- 
61-53.

Почтовый адрес и кадастровый номер зе
мельного участка, в отношении которых вы
полняются землеустроительные работы:

66:41:0501031:0001 - пер. Еланский, 18
66:41:0501031:0003 - пер. Еланский, 14
66:41:0501031:0002 - ул. Степана Разина, 

99
66:41:0501031:0005 - пер. Еланский, 12
66:41:0501031:0006-ул. Степана Разина, 

101
66:41:0501031:0007 - ул. Степана Разина, 

103
66:41:0501031:0008 - пер. Белорецкий, 5
66:41:0501031:0009 - пер. Белорецкий, 7
66:41:0501031:0010 - пер. Белорецкий, 3
66:41:0501031:0011 - пер. Белорецкий, 1
66:41:0501031:0012 - пер. Еланский, 16
66:41:0501031:0013 - пер. Еланский, 16
66:41:0501031:0014 - пер. Еланский, 20

66:41:0501031:0015 - ул. Чапаева, 74 
66:41:0501031:0016 - ул. Чапаева, 76 
66:41:0501031:0019 - МО «Город Ека

теринбург» (резерв для застройки)
66:41:0501901:0044 - МО «Город Ека

теринбург» (дороги)
Ознакомиться с землеустроительной 

документацией можно с 07.05.2008 г. по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Стрелочников, 
41а, к.701.

Общее собрание заинтересованных лиц 
для согласования местоположения границ 
земельного участка состоится 21.05.2008 
г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Стрелоч
ников, 41а, к.701.

Ваша явка или явка вашего представи
теля с доверенностью, подтверждающей 
его полномочия участвовать в установле
нии границ земельного участка и подписы
вать соответствующие документы, необхо
дима.

Ваще отсутствие или отсутствие ваше
го представителя не является препят
ствием для проведения работ по меже
ванию.

Открытое акционерное общество 
«Екатеринбургская электросетевая компания» 

извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров
Собрание состоится 23 мая 2008 г. в 17.00.
Место проведения общего собрания: ул. 9 Января, 52, комната оперативных 

совещаний.
Начало регистрации участников собрания: 16.30.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

Повестка дня:
1 . Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества по 

результатам 2007-го финансового года.
2 .0 распределении прибыли общества по результатам 2007-го финансового года.
3 .0 выплате дивидендов общества по результатам 2007-го финансового года.
4 .06 избрании членов совета директоров общества.
5 .06 избрании членов ревизионной комиссии общества.
6 .06 утверждении аудитора общества.
С информацией, предоставляемой участникам внеочередного общего собрания ак

ционеров, можно ознакомиться с 30 апреля по 23 мая 2008 г., кроме выходных и 
праздничных дней, по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 9 Января, 52, комната 
427.

Дата составления списка акционеров для участия в собрании - 17 апреля 2008 г.
Телефоны для справок: (343) 359-09-64, 359-08-27.

Совет директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов», расположенный в Октябрьском рай

оне города Екатеринбурга, оформляет лицензию на деятельность по обращению 
с опасными отходами - сбор, временное складирование (размещение), пере
дача сторонним организациям.

Ваши предложения (замечания) просим направлять в течение одного месяца по 
адресам и телефонам: ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов», 620030, г.Ека
теринбург, улица Хлебная, 15, тел. 261-91-69; Комитет по экологии и природопользо
ванию администрации города Екатеринбурга - 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
24а, тел. 371-91-67 .

В районе Верхнее Дуброво продается сад 8 соток. 
Тел. 8-908-63-59-397

Куплю холодильник, кухонный стол - б/у. 
Тел.: 380-19-47.

http://www.midural.ru/selhoz
http://www.midural.ru/selhoz
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На очереди -
пилотируемые полёты

Климат меняется
очень быстро

Беспрецедентная скорость изменения климата показы
вает, что деятельность человека оказывает существенное 
влияние на этот процесс. Такое мнение в беседе с коррес
пондентом ИТАР-ТАСС высказал заместитель руководителя 
Росгидромета Александр Фролов.

"Оценки на большом статис
тическом материале, - рассказал 
он, - показывают, что человек 
все-таки оказывает существен
ное влияние, поскольку скорость 
изменения беспрецедентна за 
всю историю каких-либо наблю
дений".

По словам Фролова, "были го
раздо более теплые и холодные 
эпохи, но изменения климата 
происходили куда медленнее".

"Вот в этом, как мне кажется, и 
заключается главная опасность, 
- отметил он. - В любом случае, 
связано ли это с влиянием чело
века или природы, общество дол
жно адаптироваться, а мы не ус
певаем приспособиться”.

"На климат влияют 10-12 ос
новных факторов, - пояснил экс
перт. - В том числе, безусловно, 
и деятельность человека. Причем 
она влияет многопланово - и че

рез выброс углекислого газа и 
парниковый эффект, и через де
градацию ландшафта, и через 
другие факторы”. "По моему лич
ному мнению, деградация ланд
шафта, например, обезлесива
ние, может являться еще даже 
более мощным фактором, чем 
вклад парниковых газов”, - рас
сказал ученый". "Основная про
блема современной науки, - от
метил Фролов, - состоит в том, 
что в этой сложной нелинейной 
системе невозможно один фак
тор выделить и оценить, посколь
ку все факторы мгновенно сме
шиваются, когда вы начинаете 
делать расчеты".

По мнению замруководителя 
Росгидромета, "прогнозы изме
нения климатического фактора 
должны обязательно учитывать
ся и при планировании развития 
территорий, и при построении 
стратегий".

Владимир РОГАЧЕВ.

Европа созрела для реализации собственных проектов 
пилотируемых космических полетов. Такого мнения придер
живается авторитетный немецкий астронавт Томас Райтер, 
входящий в правление Германского центра авиации и кос
монавтики.

С точки зрения астронавта, 
начало функционирования на 
Международной космической 
станции (МКС) европейского мо
дуля "Колумбус", а также успеш
ный запуск к МКС автоматичес
кого грузового корабля "Жюль 
Верн" позволяют говорить о се
рьезном прогрессе в Европе в 
космической сфере.

Создав ракету-носитель "Ари
ан”, указал Томас Райтер, Евро
па вышла в лидеры по средствам 
доставки космических аппаратов 
на околоземную орбиту. А "Жюль 
Верн" стал самым мощным в 
мире космическим грузовиком,

который способен выполнять 
стыковку с МКС в автоматичес
ком режиме. "Два компонента 
уже есть, - сказал астронавт. - 
Дело остается за пилотируемым 
спускаемым аппаратом".

В этих условиях, убежден То
мас Райтер, программа пилоти
руемых космических полетов ста
ла бы для Европейского косми
ческого агентства (ЕКА) "логич
ным шагом". Европе следует ре
шить, нужен ли ей автономный 
доступ в космос, указал он. По
добный проект, по оценке Райте
ра, ЕКА способно реализовать в 
течение 3-4 лет после принятия

политического решения.
Актуальность пилотируемых 

полетов для Европы, с точки зре
ния Томаса Райтера, возрастает, 
ибо американские космические 
"челноки” подлежат выводу из 
эксплуатации, и с 2010 года рос
сийские космические корабли 
станут единственным средством 
доставки экипажей на МКС и их 
возвращения на Землю.

Согласно прогнозу Райтера, 
для реализации проекта пилоти
руемых полетов ЕКА потребуют
ся ассигнования "значительно 
ниже 10 млрд. евро". С учетом 
того, что в ЕКА входят 17 госу
дарств, затраты каждого из них 
будут "вполне приемлемыми". 
"Было бы фантастично, если бы 
все приняли в этом участие", - 
сказал астронавт.

Олег АРТЮШИН.

песню на волю
«Если вы не бывали в Свердловске, приглашаем вас в 
гости и ждём».
Так начинается «Песня о Свердловске», которая в 60-е 
годы прошлого столетия была известна во всех уголках 
страны. Благодаря ей о нашем городе узнали в 
Болгарии и Бразилии, Германии и Англии, и 
исполнялась «Песня о Свердловске» на заморских 
языках. У нас же больше десятилетия почти ежедневно
она звучала по радио и на телевидении, в концертных

Астероид из «семейства троянцев»
Во Вселенной стало на один "именной"''' 

астероид больше. По решению Междуна
родного астрономического союза, малой 
планете, открытой швейцарским астроно
мом-любителем, присвоено название Ни- 

^рей.______________________________________

По сообщению астрономической обсерватории 
кантона Юра (Швейцария), астероид представля
ет собой каменное образование диаметром 18 км. 
Он вращается вокруг Солнца по той же орбите, что

и Юпитер, и входит в так называемое "семейство 
троянцев" планеты-гаганта.

По установившейся традиции все астероиды, 
находящиеся на орбите Юпитера, получают имена 
персонажей древнегреческой мифологии, в част
ности, героев Троянской войны. Имя Нирея упоми
нается Гомером в "Илиаде" лишь однажды, но в 
бессмертной эпической поэме он назван "самым 
красивым из ахейцев после Ахилла".

Андрей КРАСНОЩЕКОВ.

ЛЕТНЫЙ образец российского космического прибора''' 
ЛЕНД доставлен из Москвы в США. Об этом корреспонденту 
ИТАР-ТАСС сообщил заведующий создавшей прибор Лабо
ратории космической гамма-спектроскопии Института кос
мических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов. В 
США уже находится и группа сотрудников ИКИ, которым 
предстоит провести приемо-сдаточные испытания прибора 

^в Центре космических полетов им. Годдарда.______________

ЛЕНО полетит
на Луну

В составе бортовой аппарату
ры американского аппарата 
"Лунный орбитальный развед
чик” (ЛОР) ЛЕНДу предстоит в 
октябре совершить путешествие 
к Луне. После перелета развед
чик выйдет на рабочую окололун
ную полярную орбиту высотой 50 
км, с которой ЛЕНД должен ре
шить главную задачу - попытать
ся найти на Луне водяной лед. 
Если это удастся, то, по словам 
экспертов, сильно упростится 
вся дальнейшая программа осво
ения Луны.

"Необходимо подчеркнуть, - 
отметил Митрофанов, - что со 
стороны НАСА проект ЛОР нахо
дится не в ведении управления, 
отвечающего за космическую на
уку, а относится к другому управ
лению, отвечающему за освое
ние космоса. Это означает, что 
данный проект изначально был 
задуман как часть программы ос
воения космоса. Поэтому, когда 
мы встречаемся с руководителя
ми проекта в НАСА, с нами раз
говаривают на языке конкретных 
результатов, которые должен 
дать наш эксперимент".

"Эта экспедиция, - пояснил 
он, - отправляется к Луне не для 
того, чтобы ученые могли занять
ся изучением новых космических 
явлений, а перед нами ставится 
задача установить с высокой сте
пенью достоверности наличие 
или отсутствие водяного льда в 
лунном реголите. Наши данные 
будут доступны всему междуна
родному сообществу и будут учи
тываться при разработке следу

ющих проектов освоения Луны". 
"Полет к Луне - это наша глав
нейшая задача на 2008 год", - 
констатировал ученый.

Как рассказал Митрофанов, "в 
ИКИ ЛЕНД прошел все необхо
димые испытания, но в США пе
ред стартом к Луне полный цикл 
испытаний будет повторен в со
ставе аппарата совместно с дру
гими бортовыми приборами - со
седями по космическому путеше
ствию". Перед отправкой в США 
прибор был освидетельствован 
представителями различных рос
сийских ведомств и снабжен всей 
необходимой документацией.

ЛЕНД является модифициро
ванным вариантом установлен
ного на американском орбиталь
ном аппарате "Одиссей" нейт
ронного детектора ХЕНД, кото
рый уже более шести лет изучает 
распределение воды под повер
хностью Марса. "На Луне вода в 
виде льда теоретически может 
существовать только на полюсах 
- на дне кратеров, куда не попа
дает солнечный свет и где воз
никают так называемые холод
ные ловушки, - пояснил Митро
фанов. - Но чтобы засечь эти ло
вушки, имеющие в поперечнике 
всего несколько десятков кило
метров, ЛЕНДу придется рабо
тать в связке с приборами, кото
рые с высокой точностью "при
вяжут" регистрируемый поток 
нейтронов к кратерам Луны. Ос
лабление потока нейтронов в 
районе ловушки - признак льда".

Владимир РОГАЧЕВ.

Их принесли
в жертву

В Судане обнаружено самое древнее свидетельство че
ловеческого жертвоприношения на территории Африки.

По словам авторов открытия 
на севере Судана, французских' 
археологов, речь идет о прине
сенных в жертву людях, которые 
жили 5500 лет назад.

Французский специалист по 
эпохе неолита Жак Рено и его 
супруга австрийский археолог

Улла нашли захоронение в 
300 км к северу от суданской 
столицы Хартума, в местно
сти аль-Хадада. Останки пожи
лого человека находились в ок
ружении скелетов трех людей 
и двух собак, принесенных в 
жертву.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Проект «Риальто»
Проблема постепенного погружения домов Венеции 

под воду вызывает озабоченность специалистов не впер
вые. Город, раскинувшийся на 118 островах Венецианс
кой лагуны, чуть ли не с первого дня своего существова
ния борется с морской стихией. Последним словом в этой
борьбе стало предложение поднимать дома, стоящие в
воде, с помощью специально разработанной техники.

Проект, получивший назва
ние "Риальто" ("возвышение, 
подъем", так же называется и 
центральный мост Венеции), 
был разработан компаниями 
"Солее" и "Маттиоли". Его пре
зентация прошла в муниципа
литете Венеции. Главная цель,

которую поставили перед со
бой разработчики, - сохранить 
и улучшить состояние элемен
тов исторической застройки 
уникального города.

Вскоре пройдет первое ис
пытание. Специалисты намере
ны с помощью специально

разработанной технологии 
поднять четырехэтажное ка
менное здание и установить его 
на новый, более высокий фун
дамент. Строение площадью 
500 кв. м и весом более 1,5 тыс. 
тонн будет подниматься со ско
рость 1 см/час, задень подъем 
будет ограничен восемью сан
тиметрами.

По подсчетам разработчи
ков, поднять на один метр че- 
тырех-пятиэтажное здание сто
ит примерно 2,5 тыс. евро на 
квадратный метр площади.

Николай РОМАДИН.

В НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Клин клином
вышивают

Таиландские микробиологи решили использовать в 
борьбе с бешенством старый проверенный способ "клин 
клином вышибают" и создали с помощью методов генной
инженерии прототип "лечебного" вируса.

Как рассказал профессор Чулалонгкорснского университета Ти- 
рават Хемачудха, руководящий исследованиями, его команде уда
лось создать прототип РНК-геномного вируса, способный купиро
вать распространение этой опасной инфекции внутри организма. "Мы 
обнаружили, что после введения созданного нами прототипа вируса 
в пораженные клетки размножение вируса бешенства в них остано
вилось", - сказал Тирават Хемачудха.

Исследования по разработке лекарства против бешенства ведут
ся в Национальном центре генной'инженерии и биотехнологии Таи
ланда (Биотек). На создание "лечебного" вируса ушло четыре года, и 
сейчас ученые испытывают его защитное действие на животных. В 
случае положительных результатов тесты будут продолжены на доб
ровольцах среди людей. Однако до начала серийного производства 
нового медикамента специалистам предстоит еще решить проблему
доставки активного вещества препарата именно к пораженным клет
кам, отметил ученый.

За последние несколько лет количество случаев заражения лю
дей бешенством в Т аиланде возросло более чемна 10 проц, и соста
вило около 500 тыс. в год.

Бешенство - вирусная болезнь, которой подвержены все млеко
питающие. Инфекция передается через слюну, чаще всего при уку
се. Вирус поражает центральную нервную систему и может привести 
к летальному исходу.

Методов лечения как таковых от бешенства нет. Однако есть спо
соб предотвратить болезнь, убив ее в "зародыше”. Это метод специ
фической профилактики - введение вакцины против бешенства, не 
позднее 14-го дня от момента укуса.

Павел ЧЕРЕМИСИН.

«Пивной»
живот -
Фактор риска

Вместе с тем, как заявляет Уитмер, до сих пор непонятно, почему 
абдоминальное ожирение приводит к слабоумию чаще, чем просто 
ожирение. Возможно, происходит перераспределение циркуляции 
крови, когда возникает необходимость усиленного питания "нижне
го этажа" человеческого тела, что приводит к обеднению кислоро
дом коры головного мозга человека и, как следствие, наступает ее 
гибель, добавляет ученый.

На основе 
ошибочных 
метоаик

Ученые университета штата Огайо провели анализ пуб
ликаций, посвященных научным исследованиям онкологи
ческих заболеваний в стране и увидевших свет в период с 
2002 по 2006 годы, и пришли к выводу, что 35 проц, из них 
проводились с использованием ошибочных статистичес
ких методик, существенно исказивших полученные резуль-I ________ 7
Всего специалисты университета проанализировали 75 ста

тей в 41 специализированном медицинском журнале и показали, 
что треть полученных в ходе научных изысканий данных обраба
тывалась с использованием своего рода смеси "адекватных" и 
"неадекватных" статистических приемов, что нивелировало ре
зультаты столь важных и необходимых исследований онкологи
ческих заболеваний. "Мы не можем однозначно утверждать, что 
та или иная научная работа содержит недостоверную информа
цию, - говорит Дэвид Мюррей, профессор эпидемиологии уни
верситета, ведущий автор исследования, - но мы с уверенностью 
отмечаем, что неверные статистические методики, используе
мые при обработке полученных данных, исказили результаты про
веденной работы".

В науке существует допустимая статистическая погрешность в 
5 проц., которая не в состоянии повлиять на конечный результат 
исследования, комментирует ситуацию Мюррей. Но при исполь
зовании неверных методик эта цифра достигает 50 проц., что де
лает саму работу бессмысленной и, даже, опасной, уверен уче
ный.

Мюррей и его коллеги призывают представителей научного мира 
отказаться от использования сверхмодных, непроверенных и спор
ных статистических приемов в научной работе и быть внимательнее 
при обнародовании результатов своих наблюдений.

Полезно

залах и поездах, на школьных вечерах и в домашних 
застольях. А затем на неё наложили запрет...

Свердловский поэт Григо
рий Варшавский был талант
лив. В минуты вдохновения 
красивое стихотворение у него 
появлялось с удивительной 
лёгкостью. Стихотворение о 
Свердловске одно из таких. 
Написав его, Варшавский по
шёл к своему другу - компо
зитору Евгению Родыгину, ко
торый тогда уже был хорошо 
известен на Урале. Было это 
летом 1962 года.

В то время Родыгин тесно 
сотрудничал с Уральским на
родным хором, в котором на
чинали свой путь к слушателям 
его «Уральская рябинушка», 
«Едут новосёлы», «Жди меня, 
моя Маруся».

«Песню о Свердловске» за
писали на Свердловской теле
студии. Варшавский и Роды
гин получили тогда славу и 
любовь народа.

Однажды они зашли в один 
из Свердловских ресторанов, 
и кто-то из музыкантов тамош
него оркестра их заметил. Ор
кестранты сразу же в знак при
ветствия встали. Затем, заняв 
свои места, они заиграли 
«Песню о Свердловске», и её 
запел весь зал. Никто тогда не 
предполагал, что песню впе
реди ждёт трагедия.

В 70-е годы твёрдо решив
ших покинуть Советский Союз 
уже не держали, но и не одоб
ряли. Эмигрантов клеймили 
позором, и дорога назад зак
рывалась для них, как прави
ло, навсегда.

Варшавский Григорий Аб
рамович не собирался уез
жать за границу. Но однажды, 
получив вызов из Израиля, он 
неожиданно для всех покинул 
Советский Союз. Но ни в Из
раиле, ни затем в Германии и 
США Варшавский счастья не 
нашёл, не смог прижиться за 
границей. В Америке он ка
кое-то время пытался изда
вать газету на русском языке. 
В последние годы жизни он 
даже хотел вернуться в Свер
дловск, но сделать этого так 
и не смог - заболел и как уча
стник Великой Отечественной 
войны жизнь закончил в аме
риканском военном госпита
ле.

А что же случилось с пес
ней? Как только Варшавский 
покинул Советский Союз, в 
эфире и на концертах она зву-

чать перестала. Казалось бы, 
песня за поступок автора, как 
и сын за отца, отвечать не дол
жна. Но случилось по-друго
му: песню запретили.

Через некоторое время 
страсти улеглись, и кто-то ре
шился на компромиссный ва
риант: в эфире стала появ
ляться мелодия без слов. 
Позже делалась попытка на
писать новый текст, но она 
оказалась неудачной. Ну, а 
затем началась перестройка, 
и казалось, что «Песня о 
Свердловске» вот-вот зазву
чит повсюду. Но Свердловск 
переименовали...

Сегодня «Песню о Сверд
ловске» не услышишь. Впро
чем, не будем грустить. Во- 
первых, мы всегда сможем 
спеть её сами, а во-вторых, 
она обязательно когда-то вос
креснет. Потому что во время 
строительства Исторического 
сквера на Плотинке текст и 
ноты «Песни о Свердловске» 
положили в специальную кап
сулу для потомков. Возможно, 
через несколько десятков или 
сотен лет свердловчане или 
екатеринбуржцы (ежели, ко
нечно, у нашего города не по
явится третьего названия) из
влекут капсулу и выпустят пес
ню на волю.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКЕ: Евгений Ро

дыгин.

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Долго бегать —

Массивное отложение жира в брюшной области при об-
щем ожирении может увеличить втрое риск развития сла
боумия в позднем возрасте. К такому выводу после много
летних исследований пришли ученые из отдела научных 
исследований медицинской группы "Кайзер перманент",
расположенной в городе Окленд, штат Калифорния.

Об эпидемии избыточного веса и ожирения, охватившей весь мир 
и ведущей напрямую к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, 
инсультов и диабета, говорится давно, отмечает ведущий сотрудник 
отдела, автор исследования Рэчел Уитмер. Но впервые ученые про-
вели исследование зависимости наступления деменции при нару
шениях жирового обмена с локализацией в брюшной области.

В группу обследуемых было включено 6583 человека в возрасте 
от 40 до 45 лет, прошедших диспансеризацию между 1964 и 1973 
годами, у которых врачи выявили как общее ожирение, так и массив
ное отложение жира в брюшной области. Причем для объективности 
исследования измерялось расстояние от позвоночника до наиболее 
выдающейся части живота с помощью специального кронциркуля,
отмечается в докладе.

Через 36 лет, когда пациенты достигли возраста от 73 до 87 лет, 
были проведены повторные исследования, в ходе которых медики 
выявили симптомы деменции, в частности, в структуре болезни Альц
геймера, у 1049 подопечных. Характерно, что у обследуемых с нор
мальным весом тела, но с большим животом, слабоумие развилось в 
89 проц, случаев. У пациентов с избыточным весом, но с "нормаль
ным" животом этот показатель достиг 82 проц. Но при общем ожире
нии и большом животе этот показатель утроился, отмечается в ис-
следовании.
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АЛЯ буауших мам

себя потерять
«Одна воспитываю двух дочерей, а муж где-то «бегает» от 

семьи уже 7 лет. О себе не даёт знать. Хотела приватизиро
вать квартиру, но мне сказали, что без согласия мужа нельзя, 
потому что мы в браке, и он в квартире прописан. Познакоми
лась с хорошим человеком, решили с ним зарегистрировать 
наши отношения. Но чтобы это сделать, нужно оформить раз
вод. Я пробовала искать мужа через милицию, но всё напрас
но. Разрешат ли мне зарегистрировать новый брак, и не смо
жет ли его аннулировать бывший муж, если вернётся?

Резко - до 5 миллиграммов - увеличить дневную дозу л 
фолиевой кислоты рекомендовало будущим матерям Ка
надское общество акушеров-гинекологов. Эта доза, более 
чем в 10 раз превышающая количество фолиевой кислоты 
в обычной дозе витаминов, где в среднем содержится 0,4 
миллиграмма, призвана уберечь плод от аномального раз
вития, в частности от расщепленного позвоночника, врож- 
денного порока сердца и нейробластомы._________________

"Многие из таких возможных дефектов можно предотвратить, - 
считает помощник вице-президента Канадского общества акушеров- 
гинекологов Вайта Сеникэс. - Женщинам лишь следует принимать 
витамины с повышенным содержанием фолиевой кислоты”. По мне
нию директора исследовательской программы "Мазериск” в детс
ком госпитале Торонто Гидеона Корена, последние исследования 
показали, что для женщин 1 миллиграмм фолиевой кислоты в день - 
недостаточная доза.

В исследовании содержится также рекомендация увеличить 
дозы фолиевой кислоты в продуктах, поступающих в розничную 
торговлю. С 1998 года в Канаде в обязательном порядке добавля
ют фолиевую кислоту в белую пшеничную муку, кукурузную муку и 
в макаронные изделия. В соответствии с новыми рекомендациями 
содержание фолиевой кислоты в этих продуктах следует увели
чить с нынешних 140 миллиграммов до 300 миллиграммов на каж
дые 100 граммов.

Уважаемая Оксана Васи
льевна, несмотря на то, что 
ваш супруг доставил вам 
множество хлопот, ситуация, 
о которой вы сообщаете, раз
решима. Согласно ст.42 
Гражданского кодекса РФ, 
если о человеке нет известий 
в течение года, он может быть 
признан безвестно отсут
ствующим. По этому основа
нию вы можете расторгнуть с 
ним брак, обратившись в 
органы загса по месту жи
тельства. Но первоначально 
вам нужно будет установить 
в суде факт безвестности ва
шего мужа. В соответствии со 
ст.277 Гражданско-процес
суального кодекса РФ, в за
явлении о признании мужа 
безвестно отсутствующим

С уважением, 
Оксана Васильевна СУХИХ, 

Пригородный район», 
нужно указать, для какой 
цели вам необходимо при
знание этого факта. В случае 
удовлетворения судом ваших 
требований, у вас появится 
возможность приватизиро
вать квартиру, зарегистри
ровать новый брак. Соглас
но ст.26 Семейного кодекса 
РФ, в случае явки супруга, 
признанного отсутствующим, 
ваш брак с ним не может 
быть им восстановлен, а но
вый брак не может быть им 
аннулирован (расторгнут). 
Вероятность же распривати- 
зации им квартиры практи
чески очень мала.

Юрист «ОГ» 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

Игорь БОРИСЕНКО.
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