
 

Официальное издание
 



ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ  
ИЗДАНИЕ 
 

 

№ 37 (1045) 
сентябрь 

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 
Российской Федерации от 11.07.2017 № 403н 
«Об утверждении правил отпуска лекарственных 
препаратов для медицинского применения, в том 
числе иммунобиологических лекарственных 

препаратов, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность»……5 

 
Письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 05.09.2017 № 14-1/10/2-6234 
«О направлении методических рекомендаций 
“Экспертная оценка дефектов оказания 

медицинской помощи и неблагоприятных исходов  
в кардиологической практике”»…………………..23 
 

Приказ министерства здравоохранения  
Самарской области от 14.09.2017 № 993 

«Об организации мероприятий по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в предстоящий период подъёма 

сезонной заболеваемости»…………………………35 
 
План-график проверок министерством  

здравоохранения Самарской области 
подведомственных организаций в рамках 

ведомственного контроля качества и  
безопасности медицинской деятельности 
на IV квартал 2017 года…………………………….48 

 

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 19.09.2017 № 3091-09/2017-П  
«О проведении коррекционных мероприятий»……..51 

 

Письмо Территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Самарской области от 19.09.2017 № 3092-09/2017-П  

«Во изменение информационного письма 

Росздравнадзора от 27.03.2017 № 01И-741/17»…..52 

 

 

 

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 

21.09.2017  

Тираж 200 экз. 

Заказ 148 
 

 

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@miac.samregion.ru 

 

 

Сайт: www.medlan.samara.ru 

 
 

mailto:miac@medlan.samara.ru


 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.09.2017 № 3093-09/2017-П 

«О недоброкачественных медицинских изделиях»………………………………….54 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.09.2017 № 3094-09/2017-П 

«О недоброкачественных медицинских изделиях»………………………………….59 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.09.2017 № 3095-09/2017-П  

«О поступлении информации о выявлении недоброкачественных  

лекарственных препаратов»…………………………………………………………..61 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.09.2017 № 3096-09/2017-П  

«О возобновлении реализации лекарственных препаратов»………………………63 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.09.2017 № 3097-09/2017-П  

«О гражданском обороте лекарственных средств “Гризеофульвин” и 

“Цефоперазон и Сульбактам Джодас”»……………………………………………..64 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.09.2017 № 3098-09/2017-П 

«Об отзыве из обращения лекарственных препаратов»…………………………...66 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.09.2017 № 3099-09/2017-П  

«О снятии лекарственных средств с посерийного выборочного контроля 

качества и переводе на выборочный контроль качества»…………………………69       

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.09.2017 № 3100-09/2017-П 

«Об отзыве из обращения лекарственного препарата»……………………………71 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.00.2017 № 3101-09/2017-П  

«О соответствии качества лекарственных средств требованиям  

нормативной документации»…………………………………………………………73          

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.09.2017 № 3102-09/2017-П  

«О незарегистрированном медицинском изделии»………………………………….75 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.09.2017 № 3103-09/2017-П  

«О незарегистрированных медицинских изделиях»………………………………...77 

 



 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.09.2017 № 3104-09/2017-П  
«Об отзыве медицинских изделий»…………………………………………………...79 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Самарской области от 19.09.2017 № 3105-09/2017-П  

«О необходимости изъятия лекарственного препарата»…………………………81 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Самарской области от 19.09.2017 № 3106-09/2017-П  

 «О приостановлении реализации лекарственного препарата 
“Вакцина туберкулёзная (БЦЖ)”»……………………………………………………82 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.09.2017 № 3107-09/2017-П  
«О гражданском обороте лекарственных средств “Корвалол”  
и “Регулакс Пикосульфат”»…………………………………………………………...83 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.09.2017 № 3108-09/2017-П  
«О прекращении действия декларации о соответствии»…………………………85 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.09.2017 № 3109-09/2017-П  
«О приостановлении реализации лекарственного препарата»………………………..86 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Самарской области от 19.09.2017 № 3110-09/2017-П  

«О прекращении обращения серии лекарственного средства»………………………….87 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Самарской области от 19.09.2017 № 3111-09/2017-П  

«О незарегистрированных медицинских изделиях»………………………………...88 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Самарской области от 19.09.2017 № 3112-09/2017-П  

«Об изъятии из обращения медицинского изделия»………………………………..90 
 

 

Непрерывное профессиональное развитие медицинских работников 

Письмо общественной организации «Самарская областная ассоциация врачей»  

от 19.09.2017 № 238/02-05 «О проведении конференции в рамках дня специалиста  
по психиатрии-наркологии»…………………………………………………………...92 
 

 

Прокуратура Самарской области разъясняет 

Разъяснения законодательства.....................................................................................94 


