
№ 7 
2017 

 
Информационный вестник 

здравоохранения 
Самарской области 

 
Официальное издание 

 

№ 5 
2019 



 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ  
ИЗДАНИЕ 
 

 

№ 5 (1115) 
февраль 

2019 
 

 

 

 

 

 

  

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 28.01.2019 № 87  
«Об утверждении плана работы коллегии 
министерства здравоохранения Самарской 
области на 2019 год».......................................4 

 
Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.02.2019 № 323-02/2019-П «О предоставле-
нии сведений о нежелательных реакциях на 
лекарственные препараты»…………………..8 

 

 

Непрерывное профессиональное развитие 

медицинских работников 

 

Письмо общественной организации  

Самарская областная ассоциация врачей» 

от 05.02.2019 № 46 «О проведении заседания 

Самарского отделения РНМОТ при  содей-

ствии Российского кардиологического 

 общества на тему: “ВЗГЛЯД: терапевт и 

кардиолог принимают больных с артериаль-

ной гипертонией и сопутствующей  

патологией”»………………………………..13 

 

Письмо общественной организации 

«Самарская областная ассоциация врачей» 

от 05.02.2019 № 47 «О проведении заседания 

Самарского отделения РНМОТ на тему: “За-

дачи и алгоритмы первичной профилактики 

сердечно-сосудистых заболеванийˮ»………16 

 
Письмо общественной организации 

«Самарская областная ассоциация врачей» 

от 05.02.2019 № 48 «О проведении заседания 

Самарского отделения РНМОТ на тему: 

 

 

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 

07.02.2019 

Тираж 200 экз. 

Заказ 21 
 

 

 

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 



 

“Внебольничная пневмония в период эпидемии гриппа и ОРВИˮ»……18 

 
Письмо Самарской региональной общественной организации  

медицинских сестёр от 04.02.2019 № 24  «О проведении семинара на те-

му: “Онкоцитологический скрининг шейки матки методом жидкост-

ной цитологии. Особенности техники забора биоматериала”»………21 
 

Информация Областной научной медицинской библиотеки  

МИАЦ………………………………………………………………………23 

 
 

Прокуратура Самарской области разъясняет 

 

Разъяснения законодательства……………………………………………29 


