
 

Официальное издание
 



ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ  
ИЗДАНИЕ 
 

 

№ 13 (1021) 
апрель 

2017 
 

 

 

 

 

 

  

Информационный вестник 

здравоохранения  

Самарской области 
 

 

Министерство здравоохранения  
Самарской области 

Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Самарской области 

Самарская областная ассоциация врачей 

Ассоциация медицинских  
страховых компаний Самарской области 

Самарская региональная общественная  
организация медицинских сестер 

 

 

16+ 



 

             

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
  
 

 
 
 

Официальный раздел  
 

 
Приказ министерства здравоохранения  

Самарской области от 29.03.2017 № 307 

«О проведении серологического мониторинга 

состояния коллективного иммунитета  

против инфекционных заболеваний  

в 2017 году в Самарской области»….…………...6 

 
Приказ министерства здравоохранения  

Самарской области от 29.03.2017 № 308 

«О внесении изменений в приказ  

министерства здравоохранения  

Самарской области от 14.03.2016 № 335  

“О комиссии министерства здравоохранения 

Самарской области по рассмотрению  

документов медицинских работников, 

претендующих на получение единовременной 

компенсационной выплаты  

в размере одного миллиона рублей”»……………...23 

 
Приказ министерства здравоохранения  

Самарской области от 31.03.2017 № 318 

«О распределении лимитов безвозмездного 

отпуска компонентов донорской крови для 

клинического использования и лекарственных 

препаратов государственным бюджетным 

учреждениям здравоохранения Самарской 

области в 2017 году»…………………………….25 

 
Письмо ГБУЗ «Самарский областной 

клинический госпиталь для ветеранов войн» 

от 28.03.2017 № 260/1 «О проведении 

компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии»……………………………………..47 

 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Самарский областной 

медицинский информационно-

аналитический центр» 

 
 

Журнал зарегистрирован 

Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций  

по Самарской области  
 

Свидетельство  
о регистрации 

ПИ № ТУ63-00515 

от 18.10.2012  
 

 

 

Главный редактор 

И. Л. Борисова 
 

 

 

Дата выхода в свет 

06.04.2017  

Тираж 200 экз. 

Заказ 66 
 

 

Адрес редакции, издателя, 

типографии: 

ул. Ташкентская, 159, 

г. Самара, 

Самарская область, 

443095 

  

Тел.: +7 (846) 956-19-73, 

+7 (846) 956-18-26, 

факс: +7 (846) 956-17-95 

 

E-mail: 

miac@medlan.samara.ru 

 

Сайт: www.medlan.samara.ru 

 
 

mailto:miac@medlan.samara.ru


 

 
Информация Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области 
 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 28.03.2017 № 1002-03/2017-П 

«Об отзыве медицинского изделия».......................................................................49 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 28.03.2017 № 1003-03/2017-П 

«Об отзыве медицинского изделия».......................................................................51 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 28.03.2017 № 1005-03/2017-П 

«Об отзыве медицинского изделия».......................................................................53 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 28.03.2017 № 1006-03/2017-П 

«Об отзыве медицинского изделия».......................................................................54 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 28.03.2017 № 1008-03/2017-П 

«О новых данных по безопасности медицинских изделий,  регистрационное 

удостоверение № ФСЗ 2008/01691»........................................................................56 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 28.03.2017 № 1011-03/2017-П 

«О переводе лекарственного средства на посерийный выборочный  

контроль качества»..................................................................................................58 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 28.03.2017 № 1016-03/2017-П 

«Об отмене информационного письма Росздравнадзора 

от 17.02.2017 № 01И-398/17»...................................................................................60 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 04.04.2017 № 1079-04/2017-П  

«Об отмене письма Росздравнадзора от 10.01.2017 № 02И-42/17»…………..61 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 04.04.2017 № 1080-04/2017-П  

«Об отзыве отдельных партий медицинских изделий»……………………….62 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 04.04.2017 № 1081-04/2017-П  

«Об отзыве медицинского изделия»……………………………………………...63 

 



 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 04.04.2017 № 1082-04/2017-П  

«Об отзыве медицинского изделия»……………………………………………...64 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 04.04.2017 № 1083-04/2017-П  

«О незарегистрированном медицинском изделии»…………………………….65 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 04.04.2017 № 1084-04/2017-П  

«О незарегистрированных медицинских изделиях»……………………………67 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 04.04.2017 № 1085-04/2017-П 

«О недоброкачественных медицинских изделиях»……………………………..70 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 04.04.2017 № 1086-04/2017-П 

«О недоброкачественном медицинском изделии»……………………………...72 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 04.04.2017 № 1087-04/2017-П  

«О возобновлении применения медицинского изделия»………………………..74 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 04.04.2017 № 1088-04/2017-П  

«В дополнение к письмам Росздравнадзора от 15.06.2016 № 01И-1154/16  

и от 27.07.2016 № 01И-1462/16»…………………………………………………..75 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 04.04.2017 № 1089-04/2017-П 

«О приостановлении применения медицинских изделий»…………………….77 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 04.04.2017 № 1090-04/2017-П 

«Об изъятии из обращения отдельных партий  медицинского изделия»…...79 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 04.04.2017 № 1091-04/2017-П 

«О поступлении информации о выявлении недоброкачественного 

лекарственного средства»………………………………………………………...81 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 04.04.2017 № 1092-04/2017-П 

«О прекращении обращения серий лекарственных средств»………………...83 

 



 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 04.04.2017 № 1093-04/2017-П  

«Об отзыве медицинских изделий»………………………………………………85 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 04.04.2017 № 1094-04/2017-П  

«О возобновлении реализации лекарственного препарата»…………………..87 

 

 

 

Непрерывное профессиональное развитие медицинских работников 

 

Письмо министерства здравоохранения Самарской области от 17.03.2017  

№ 30/638 «О проведении VI Конференции дерматовенерологов и 

косметологов Самарской области».......................................................................88 
 

Письмо общественной организации «Самарская областная ассоциация 

врачей» от 24.03.2017 № 95/02-05  «О проведении региональной научно-

практической конференции “Репродуктивное здоровье: современные 

медицинские технологии”».....................................................................................95 

 

Письмо общественной организации «Самарская областная ассоциация 

врачей» от 24.03.2017 № 97/02-05 «О Поволжской научно-практической 

конференции, посвящённой 100-летию Самарского государственного  

медицинского университета».................................................................................97 

 

Письмо Самарской региональной общественной организации  

медицинских сестёр от 24.03.2017 № 33 «О конференции “Инновационные 

технологии при оказании экстренной операционной помощи  

при сердечно-сосудистых заболеваниях”»..........................................................102 

 

Письмо Самарской региональной общественной организации  

медицинских сестёр от 24.03.2017 № 35 «О проведении обучающего 

семинара»…………………………………………………………………………..105 

 

Информация Областной научной медицинской библиотеки МИАЦ..........107 
 


