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Постановления, распоряжения 

Правительства Российской Федерации 
 

1. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.11.2017 № 1353 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам, связан-
ным с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ»...................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 47, стр. 5 

 

Постановления, распоряжения 

Правительства Самарской области 
 

2. Постановление Правительства Самарской 
области от 12.05.2017 № 309 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Са-
марской области от 27.12.2016 № 827 “Об 
утверждении территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного ока-
зания населению Самарской области медицин-
ской помощи на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов”» ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 19, стр. 6 

 

3. Постановление Правительства Самарской 
области от 27.06.2017 № 405 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Са-
марской области от 29.12.2015 № 895 “Об 
определении требований к закупаемым  госу-
дарственными органами Самарской области, 
органами управления территориальными гос-
ударственными внебюджетными фондами и 
подведомственными им казенными и бюд-
жетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)”»…………………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 25, стр. 5 
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Приказы 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

4. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 30.12.2016 № 1795 «О ме-
дицинском освидетельствовании граждан на 
наличие медицинских противопоказаний к вла-
дению оружием и химико-токсикологических 
исследований наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их метаболитов на территории Са-
марской области»……………………………..... 

 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 5 

 
5. Приказ Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 29.06.2016 № 425н «Об 
утверждении порядка ознакомления пациента 
либо его законного представителя с медицин-
ской документацией, отражающей состояние 
здоровья пациента».............................................. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 5 

 
6. Приказ Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 27.03.2017 № 131 «Об 
утверждении методических рекомендаций по 
определению потребности в наркотических 
средствах и психотропных веществах, пред-
назначенных для медицинского применения»..... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 6 

 
7. Приказ Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 22.12.2016 № 988н «О 
Порядке выдачи справки об отсутствии у ра-
ботников, которые в соответствии со своими 
трудовыми обязанностями должны иметь до-
ступ к наркотическим средствам, психотроп-
ным веществам, внесённым в список I и таб-
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лицу I списка IV перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, прекурсорам или культивируемым 
наркосодержащим растениям, заболеваний 
наркоманией, токсикоманией, хроническим ал-
коголизмом»........................................................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 6 

 
8. Приказ Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 04.07.2017 № 379н «О 
внесении изменений в порядок оказания меди-
цинской помощи населению по профилю “онко-
логия”, утверждённый приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации 
от 15 ноября 2012 г. № 915н».............................. 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 5 

 
9. Приказ Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 11.07.2017 № 403н «Об 
утверждении правил отпуска лекарственных 
препаратов для медицинского применения, в 
том числе иммунобиологических лекарствен-
ных препаратов, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имею-
щими лицензию на фармацевтическую дея-
тельность»……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 37, стр. 5 

 
10. Приказ Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации; Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации от 
04.10.2017 № 759н/3450 «Об утверждении Ме-
тодики расчёта начальной (максимальной) цены 
контракта на поставку медицинских изделий, 
включённых в перечень медицинских изделий од-
норазового применения (использования) из поли-
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винилхлоридных пластиков, происходящих из ино-
странных государств, в отношении которых 
устанавливаются ограничения допуска для целей 
осуществления закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, утверждён-
ный постановлением Правительства РФ от 
05.02.2015 № 102»………………………………… 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 46, стр. 6 

 

Письма 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

11. Письмо Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 09.02.2017 № 17-9/10/1-
682 «О клинических рекомендациях»…………... 

 
Выпуск 

№ 7, стр. 10 
 

12. Письмо Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 07.04.2017 № 15-2/10/2-

2343 «О направлении клинических рекомендаций 
“Выявление и диагностика туберкулёза у детей, 
поступающих и обучающихся в образователь-
ных организациях”»……………………………..... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 17, стр. 6 

 
13. Письмо Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 23.08.2017 № 15-2/10/2-
5896 «О направлении методических рекоменда-
ций “Противопоказания к вакцинации”»……….. 

 
 

Выпуск 
№ 35, стр. 5 

 
14. Письмо Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 05.09.2017 № 14-1/10/2-
6234 «О направлении методических рекоменда-
ций “Экспертная оценка дефектов оказания ме-
дицинской помощи и неблагоприятных исходов в 
кардиологической практике”»…………………... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 37, стр. 23 
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15. Письмо Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 30.08.2017 № 15-4/10/2-
6088 «О лицензировании»............................................ 

 
Выпуск 

№ 41, стр. 6 
 

16. Письмо Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 20.11.2017 № 3353/25-4 «О 
направлении приказа Минздрава России от 16 но-
ября 2017 г. № 913»...................................................... 

 
 

Выпуск 
№ 47, стр. 12 

 
17. Письмо Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации; Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
28.11.2017 № 13-5/10/В-9376 «О реализации пи-
лотного проекта по отработке модели инфор-
мационного взаимодействия медицинских органи-
заций и учреждений медико-социальной экспер-
тизы при направлении гражданина на МСЭ»........ 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 7 

 

Постановления, распоряжения, приказы, письма 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
 

 

18. Приказ Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения от 15.02.2017 № 1071 
«Об утверждении Порядка осуществления 
фармаконадзора»…................................................... 

 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 23 

 
19. Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения от 09.10.2017 № 01и-
2482/17 «О реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 08.12.2016 
№ 1327»....................................................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 10 
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Решения 
 

20. Решение коллегии министерства здраво-
охранения Самарской области от 10 марта 
2017 г., протокол № 1 «Здравоохранение Са-
марской области: следуя вызовам времени»….. 

 
 

Выпуск 
№ 15, стр. 5 

 

21. Решение Коллегии министерства здраво-
охранения Самарской области от 29 сентября 

2017 г., протокол № 4 «Обращения граждан – 
как один из индикаторов удовлетворённости 
населения оказанием медицинской помощи»...... 

 
 
 

Выпуск 
№ 43, стр. 5 

 

22. Решение Коллегии министерства здраво-
охранения Самарской области от 3 ноября 
2017 г., протокол № 5 «Анализ и пути совер-
шенствования оказания медицинской помощи 
пациентам с сердечно-сосудистой патологией 
в Самарской области».......................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 48, стр. 5 

 

Приказы 

министерства здравоохранения Самарской области 
 

23. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 11.01.2017 № 15 «Об 
утверждении плана работы коллегии мини-
стерства здравоохранения Самарской обла-
сти на 2017 год»……………………….………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 6 

 
24. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 12.01.2017 № 17 «О внесе-
нии изменений в приказ министерства здраво-
охранения Самарской области от 08.05.2013 
№ 606 “Об организации проведения диспансе-
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ризации пребывающих в стационарных учре-
ждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на территории 
Самарской области”»……...…………………... 

 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 9 

 
25. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 19.01.2017 № 42 «О мерах 
по повышению качества оказания медицинской 
помощи больным паразитарными заболевани-
ями, в том числе эхинококкозом, альвеококко-
зом и дирофиляриозом, в государственных 
учреждениях здравоохранения Самарской об-
ласти»..................................................................... 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 6 

 
26. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 24.01.2017 № 56 «О 
внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
15.12.2016 № 1700 “Об организации проведе-
ния дополнительного комплекса противо-
эпидемических мероприятий на период 
сезонного подъёма заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями”»…………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 9 

 
27. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 31.01.2017 № 84 «О поряд-
ке обеспечения учреждений здравоохранения 
Самарской области иммунобиологическими 
лекарственными препаратами и их использо-
вании»…….………................................................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 5 

 
28. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 03.02.2017 № 99 «Об 
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утверждении формы именного сертификата 
на прохождение курса социальной реабилита-
ции и ресоциализации лиц, допускающих неза-
конное потребление наркотических средств и 
психотропных веществ, в Самарской области 
и организации выдачи именных сертификатов 
на прохождение курса социальной реабилита-
ции и ресоциализации лиц, допускающих неза-
конное потребление наркотических средств и 
психотропных веществ, в Самарской обла-
сти»…............................………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 22 

 
29. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 07.02.2017 № 102 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 31.01.2014 
№ 104 «О типовых контрактах для обеспече-
ния нужд министерства здравоохранения Са-
марской области и подведомственных мини-
стерству здравоохранения Самарской обла-
сти казённых и бюджетных учреждений»........ 

 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 26 

 
30. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 03.02.2017 № 101 «О со-
вершенствовании деятельности учреждений 
здравоохранения Самарской области по про-
филактике жестокого обращения с несовер-
шеннолетними, а также предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»........................................................ 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 5 

 
31. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 08.02.2017 № 108 «О про-
ведении в 2017 году мероприятий по проверке 
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качества лабораторной диагностики инфек-
ций, передаваемых половым путём»…………... 

Выпуск 
№ 6, стр. 9 

 
32. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 13.02.2017 № 121 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 13.05.2013 
№ 617 “Об организации проведения диспансери-
зации детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в том числе усыновлённых 
(удочерённых), принятых под опеку (попечи-
тельство), в приёмную или патронатную се-
мью, на территории Самарской области”»…… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 6, стр. 19 

 
33. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 16.02.2017 № 133 «Об 
утверждении персонального состава главных 
внештатных специалистов министерства 
здравоохранения Самарской области»………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 11 

 
34. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 16.02.2017 № 5-н «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 08.02.2013 
№ 107 “О главных внештатных специалистах 
министерства здравоохранения Самарской 
области”».............................................................. 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 9 

 
35. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 21.02.2017 № 150 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 26.08.2015 
№ 1281 “О мерах по предупреждению распро-
странения инфекционных болезней, вызывающих 
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чрезвычайные ситуации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на 
территории Самарской области”»...................... 

 
Выпуск 

№ 8, стр. 11 
 

36. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 22.02.2017 № 155 «О мерах 
по подготовке государственных учреждений 
здравоохранения Самарской области к работе 
в условиях паводкоопасного периода в 2017 го-
ду»........................................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 26 

 
37. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 22.02.2017 № 162 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 18.03.2016 
№ 363 “Об организации проведения диспансе-
ризации определённых групп взрослого населе-
ния Самарской области”».................................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 30 

 
38. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 22.02.2017 № 163 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 27.06.2013 
№ 811 “Об организации проведения профи-
лактического медицинского осмотра взросло-
го населения на территории Самарской обла-
сти”»...................................................................... 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 38 

 
39. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 01.03.2017 № 188 «Об 
утверждении перечня номинаций отраслевого 
трудового конкурса “Профессионал года” по 
направлению “Здравоохранение” в 2017 году»…. 

 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 5 
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40. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 10.03.2017 № 223 «О 
предоставлении информации о случаях 
противоправных действий в отношении 
медицинских работников при исполнении ими 
своих профессиональных обязанностей»............ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 6 

 
41. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 10.03.2017 № 230 «Об ор-
ганизации работы по размещению информа-
ции о среднемесячной заработной плате руко-
водителей, их заместителей и главных бух-
галтеров государственных учреждений Са-
марской области, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Самарской обла-
сти, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте мини-
стерства здравоохранения Самарской обла-
сти» ....................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 8 

 
42. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 14.03.2017 № 235 «Об ор-
ганизации мероприятий в сфере антитеррори-
стической защищенности объектов»................. 

 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 11 

 
43. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 15.03.2017 № 243 «О вне-
сении изменения в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 02.08.2013 
№ 1031 “Об организации проведения медицин-
ских осмотров несовершеннолетних, в том 
числе при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них, на тер-
ритории Самарской области”»………………... 

 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 6 
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44. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 23.03.2017 № 282 «О меди-
цинском обеспечении в Самарской области 
призыва граждан Российской Федерации на 
военную службу в апреле – июле 2017 года»...... 

 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 6 

 
45. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 24.03.2017 № 284 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 27.12.2012 
№ 778 “Об оказании скорой  медицинской по-
мощи учреждениями здравоохранения Самар-
ской области”»...................................................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 11 

 
46. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 24.03.2017 № 297 «О мерах 
по предупреждению распространения вируса 
гриппа птиц на территории Самарской обла-
сти в 2017–2018 гг.»............................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 16 

 
47. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 29.03.2017 № 307 «О про-
ведении серологического мониторинга состоя-
ния коллективного иммунитета против ин-
фекционных заболеваний в 2017 году в Самар-
ской области»….…………................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 6 

 

48. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 29.03.2017 № 308 «О вне-

сении изменений в приказ министерства здра-

воохранения Самарской области от 14.03.2016 

№ 335 “О комиссии министерства здраво-

охранения Самарской области по рассмотре-

нию документов медицинских работников, 

 

 

 

 

 

 

 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

13 

претендующих на получение единовременной 

компенсационной выплаты в размере одного 

миллиона рублей”»……………............................ 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 23 

 

49. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 31.03.2017 № 318 «О рас-

пределении лимитов безвозмездного отпуска 

компонентов донорской крови для клиническо-

го использования и лекарственных препаратов 

государственным бюджетным учреждениям 

здравоохранения Самарской области в 2017 

году»……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 25 

 

50. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 05.04.2017 № 342 «Об 

утверждении перечней медицинских организа-

ций,  оказывающих медицинскую реабилита-

цию по этапам»..................................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 14, стр. 5 

 

51. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 06.04.2017 № 343 «О со-

вершенствовании профилактики и раннего вы-

явления туберкулёза у детей в Самарской об-

ласти» .................................................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 14, стр. 14 

 

52. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 06.04.2017 № 345 «Об ор-

ганизации предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям населения 

Самарской области по бесплатному изготов-

лению и ремонту зубных протезов за счёт 

средств областного бюджета».......................... 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 14, стр. 33 
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53. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 20.04.2017 № 428 «О вне-
сении изменений в приказы министерства 
здравоохранения Самарской области от 
27.12.2012 № 778 “Об оказании скорой меди-
цинской помощи учреждениями здравоохране-
ния Самарской области», от 19.05.2015 № 756 
“Об организации оказания кардиологической 
помощи пациентам с острым коронарным 
синдромом и инфарктом миокарда в учрежде-
ниях здравоохранения Самарской области”».... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 45 

 
54. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 24.04.2017 № 438 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 30.09.2014 
№ 1421 “Об утверждении Порядка формиро-
вания и проведения экспертизы документов, 
подтверждающих факт оказания медицин-
ской помощи не застрахованным по обяза-
тельному медицинскому страхованию лицам, 
оказанной в экстренной форме при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента, входящих в базовую 
программу обязательного медицинского стра-
хования, за исключением оказания скорой ме-
дицинской помощи”»….………………………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 17, стр. 42 

 

55. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 26.04.2017 № 472 «О вне-

сении изменения в приказ министерства здра-

воохранения Самарской области от 25.10.2016 

№ 1479 “О закрытии родильных отделений на 
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плановую профилактическую дезинфекцию в 

2017 году”»............................................................ 

Выпуск 

№ 17, стр. 52 

 

56. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 26.04.2017 № 474 «О при-

знании утратившим силу приказа министер-

ства здравоохранения и социального развития 

Самарской области от 24.06.2009 № 1226 “Об 

организации мониторинга неблагоприятных 

побочных реакций лекарственных средств на 

территории Самарской области”».................... 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 17, стр. 53 

 

57. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 28.04.2017 № 494 «О вне-

сении изменений в приказ министерства здра-

воохранения Самарской области от 30.01.2015 

№ 111 “О совершенствовании медицинской 

помощи женщинам в период беременности, 

родов и послеродовой период и внесении изме-

нений в отдельные приказы министерства 

здравоохранения и социального развития Са-

марской области”»............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 17, стр. 54 

 

58. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 04.05.2017 № 504 «О вне-

сении изменений в приказ министерства здра-

воохранения Самарской области от 31.01.2014 

№ 104 “О типовых контрактах для обеспече-

ния нужд министерства здравоохранения Са-

марской области и подведомственных мини-

стерству здравоохранения Самарской обла-

сти казённых и бюджетных учреждений”» ..... 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 18, стр. 4 
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59. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 05.05.2017 № 510 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 10.03.2017 
№ 223 “О предоставлении информации о слу-
чаях противоправных действий в отношении 
медицинских работников при исполнении ими 
своих профессиональных обязанностей”»......... 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 19, стр. 9 

 
60. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 10.05.2017 № 513 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 17.07.2012 
№ 73 “Об утверждении состава коллегии ми-
нистерства здравоохранения Самарской обла-
сти”»......................................................................  

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 19, стр. 14 

 
61. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 15.05.2017 № 559 «О внесе-
нии изменений в приказ министерства здраво-
охранения Самарской области от 20.01.2017 
№ 46 “О реализации в 2017 году Плана меропри-
ятий, направленных на исполнение отдельных 
полномочий в сфере здравоохранения, финансо-
вое обеспечение деятельности министерства 
здравоохранения Самарской области и выполне-
ние государственного задания учреждениями, 
подведомственными министерству здравоохра-
нения Самарской области, на 2015–2019 годы 
государственной программы Самарской обла-
сти “Развитие здравоохранения в Самарской 
области” на 2014–2019 годы, утверждённой по-
становлением Правительства Самарской обла-
сти от 27.11.2013 № 674”»................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 12 
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62. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 17.05.2017 № 568 «О тер-
ритории обслуживания станции скорой меди-
цинской помощи, отделения скорой медицин-
ской помощи больниц, участвующих в реализа-
ции территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования населения Са-
марской области»................................................. 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 20 

 
63. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 22.05.2017 № 589 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 27.12.2012 
№ 778 “Об оказании скорой  медицинской по-
мощи учреждениями здравоохранения Самар-
ской области”» ..................................................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 28 

 
64. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 24.05.2017 № 599 «О про-
ведении конкурса по определению победителей 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
“Святость материнства”» ............................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 21, стр. 5 

 
65. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 29.05.2017 № 614 «О вне-
сении изменения в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 27.12.2012 
№ 778 “Об оказании скорой медицинской по-
мощи учреждениями здравоохранения Самар-
ской области”»……………………......................  

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 21, стр. 25 

 
66. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 29.05.2017 № 626 «Об ор-
ганизации работы по ведению регионального 
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сегмента Федерального регистра лиц, больных 
туберкулезом в Самарской области»…………. 

Выпуск 
№ 21, стр. 27 

 
67. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 06.06.2017 № 652 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 15.01.2015 
№ 20 “О совершенствовании серологической ди-
агностики сифилиса в Самарской области”»....... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 22, стр. 5 

 
68. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 09.06.2017 № 664 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 31.01.2014 
№ 104 “О типовых контрактах для обеспече-
ния нужд министерства здравоохранения Са-
марской области и подведомственных мини-
стерству здравоохранения Самарской обла-
сти казённых и бюджетных учреждений”»….. 

 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 23, стр. 7 

 
69. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 22.06.2017 № 706 «Об 
утверждении Порядка уведомления министер-
ства здравоохранения Самарской области от-
дельными категориями лиц о возникшем кон-
фликте интересов или о возможности его 
возникновения и/или о заинтересованности в 
сделке»………………............................................ 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 25, стр. 9 

 
70. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 23.06.2017 № 710 «Об оп-
тимизации оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи по профилю “травматоло-
гия и ортопедия” при эндопротезировании 
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крупных суставов на территории Самарской 
области и внесении изменений в приказ мини-
стерства здравоохранения Самарской обла-
сти от 13.10.2015 № 1487 “Об организации 
оказания медицинской помощи населению по 
профилю “травматология и ортопедия”»…… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 25, стр. 19 

 
71. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 26.06.2017 № 716 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 15.05.2014 
№ 684 “О дальнейшем совершенствовании ор-
ганизации медицинской помощи по профилю 
“онкология” взрослому населению в медицин-
ских организациях, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Самарской обла-
сти”»….................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 25, стр. 23 

 
72. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 10.07.2017 № 764 «Об 
утверждении примерных перечней должно-
стей основного, вспомогательного и админи-
стративно-управленческого персонала от-
дельных государственных учреждений Самар-
ской области, подведомственных министер-
ству здравоохранения Самарской области»...... 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 27, стр. 6 

 
73. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 17.07.2017 № 789 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 09.10.2015 
№ 1473 “О совершенствовании медицинской 
помощи детям Самарской области”»................ 

 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 28, стр. 5 
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74. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 20.07.2017 № 804 «О вне-
сении изменений в отдельные приказы мини-
стерства здравоохранения Самарской обла-
сти в сфере медицинских осмотров и диспан-
серизации».............................................................. 

 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 29, стр. 5 

75. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 26.07.2017 № 822 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 30.01.2015 
№ 111 “О совершенствовании медицинской 
помощи женщинам в период беременности, 
родов и  послеродовой период и внесении изме-
нений в отдельные приказы министерства 
здравоохранения и социального развития Са-
марской области”»............................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 30, стр. 6 

 
76. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 02.08.2017 № 855 «О Цен-
тре для детей с заболеваниями центральной, 
периферической нервной и опорно-двигатель-
ной систем»……………………………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 31, стр. 5 

 

77. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 10.08.2017 № 879 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 25.01.2017 
№ 59 “О распределении в 2017 году субсидий 
государственным бюджетным (автономным) 
учреждениям, подведомственным министер-
ству здравоохранения Самарской области, на 
реализацию мер социальной поддержки вете-
ранов Великой Отечественной войны – тру-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

21 

жеников тыла, ветеранов труда, граждан, 
приравненных к ветеранам труда, реабилити-
рованных лиц по бесплатным изготовлению и 
ремонту зубных протезов (кроме зубных про-
тезов, изготовленных из металлокерамики, 
металлоакрила, композитных материалов, 
безметалловой керамики, зубных протезов на 
искусственных имплантатах), в том числе из 
драгоценных металлов по медицинским пока-
заниям, за исключением расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов”»................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 16 

 

78. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 03.08.2017 № 12-н «О при-
знании утратившими силу отдельных прика-
зов министерства здравоохранения Самарской 
области»…………………………......................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 5 

 

79. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 31.08.2017 № 943 «Об уси-
лении мероприятий по профилактике энтеро-
вирусных инфекций на территории Самарской 
области»…………………………………………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 35, стр. 14 

 

80. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 04.09.2017 № 958 «Об уси-
лении мероприятий по профилактике сальмо-
неллёзной инфекции на территории Самарской 
области»…………………………………………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 35, стр. 17 

 

81. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 08.09.2017 № 983 «О до-
полнительных мерах по повышению эффек-
тивности вакцинопрофилактики населения на 
территории Самарской области»…………….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 36, стр. 6 
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82. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 14.09.2017 № 993 «Об ор-
ганизации мероприятий по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирусных ин-
фекций в предстоящий период подъёма сезон-
ной заболеваемости»…………………………… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 37, стр. 35 

 

83. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 15.09.2017 № 995 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 31.01.2014 
№ 104 “О типовых контрактах для обеспече-
ния нужд министерства здравоохранения Са-
марской области и подведомственных мини-
стерству здравоохранения Самарской обла-
сти казённых и бюджетных учреждений”»….. 

 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 5 

 

84. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 27.09.2017 № 1044 «О за-
крытии родильных отделений на плановую про-
филактическую дезинфекцию в 2018 году»…….. 

 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 3 

 

85. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 27.09.2017 № 1045 «О ме-
дицинском обеспечении в Самарской области 
призыва граждан Российской Федерации на 
военную службу в октябре – декабре 2017 го-
да»……………...…….........……………………... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 8 

 

86. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 28.09.2017 № 1053 «О реа-
лизации Закона Самарской области “Об обес-
печении работников организаций бюджетной 
сферы Самарской области путёвками на са-
наторно-курортное лечение”»............................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 13 
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87. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 02.10.2017 № 1071 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 29.09.2015 
№ 1414 “О совершенствовании организации ме-
дицинской помощи пострадавшим при дорож-
но-транспортных происшествиях, в том числе с 
сочетанными, множественными и изолирован-
ными травмами, сопровождающимися шоком, 
на территории Самарской области”»…………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 40, стр. 5 

 
88. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 04.10.2017 № 1083 «О до-
полнительных мерах по предупреждению воз-
никновения и распространения кори на тер-
ритории Самарской области»…………………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 40, стр. 8 

 
89. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 16.10.2017 № 1122 «О 
внесении изменения в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
02.02.2017 № 92 “О распределении в 2017 году 
субсидий государственным бюджетным 
учреждениям здравоохранения Самарской 
области на реализацию пункта 2.4 Перечня 
мероприятий государственной программы 
Самарской области “Доступная среда в 
Самарской области” на 2014–2020 годы, 
утверждённой постановлением Правительства 
Самарской области от 27.11.2013 № 671”».......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 14 

 
90. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 17.10.2017 № 17-н «О 
внесении изменений в приказ министерства 
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здравоохранения Самарской области от 
08.02.2013 № 107 “О главных внештатных 
специалистах министерства здравоохранения 
Самарской области”»………………………….. 

 
 

Выпуск 
№ 42, стр. 5 

 
91. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 17.10.2017 № 1131 «О 
внесении изменения в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
27.09.2017 № 1044 “О закрытии родильных 
отделений на плановую  профилактическую 
дезинфекцию в 2018 году”»…………………….. 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 42, стр. 7 

 
92. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 01.11.2017 № 1185 «О 
внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения и социального развития 
Самарской области от 29.06.2009 № 1250 “О 
создании медицинской спасательной службы 
гражданской обороны министерства здраво-
охранения Самарской области и назначении 
должностных лиц”»……………………………... 

 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 44, стр. 5 

 
93. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 02.11.2017 № 1190 «Об 
организации проведения в Самарской области 
мероприятий, посвящённых Всемирному дню 
борьбы со СПИДом»……..................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 44, стр. 10 

 
94. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 07.11.2017 № 1205 «О вне-
сении изменения в приказ министерства здраво-
охранения Самарской области от 26.08.2015 
№ 1281 “О мерах по предупреждению распро-
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странения инфекционных болезней, вызывающих 
чрезвычайные ситуации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на 
территории Самарской области”»...................... 

 
 

Выпуск 
№ 45, стр. 6 

 
95. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 08.11.2017 № 1221 «О внесе-
нии изменений в приказ министерства здраво-
охранения Самарской области от 15.10.2004 
№ 307 “О порядке уничтожения наркотических 
и психотропных лекарственных средств”»......... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 45, стр. 8 

 
96. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 10.11.2017 № 1224 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 27.02.2017 
№ 169 “О распределении в 2017–2018 годах 
субсидий государственным бюджетным 
учреждениям здравоохранения Самарской об-
ласти на реализацию отдельных мероприятий 
государственной программы Самарской обла-
сти “Подготовка к проведению в 2018 году 
чемпионата мира по футболу”, утверждён-
ной постановлением Правительства Самар-
ской области от 29.11.2013 № 704”»................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 45, стр. 11 

 
97. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 08.12.2017 № 1347 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 16.02.2017 
№ 133 “Об утверждении персонального со-
става главных внештатных специалистов ми-
нистерства здравоохранения Самарской обла-
сти”»…………………………………………...... 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 50, стр. 5 
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98. Приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 14.12.2017 № 1368 «О ме-
рах по оперативному реагированию и ликвида-
ции медико-санитарных последствий возмож-
ных чрезвычайных ситуаций в государствен-
ных учреждениях здравоохранения Самарской 
области, подведомственных министерству 
здравоохранения Самарской области»……....... 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 50, стр. 9 

 
99. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 18.12.2017 № 1386 «О вне-
сении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 18.05.2015 
№ 746 “О совершенствовании оказания меди-
цинской помощи по профилю “гематология” 
взрослому населению на территории Самар-
ской области”»...................................................... 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 9 

 
100. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 18.12.2017 № 1394 «О вне-
сении изменения в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 13.05.2013 
№ 617 “Об организации проведения диспансе-
ризации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновлён-
ных (удочерённых), принятых под опеку (попе-
чительство), в приёмную или патронатную 
семью, на территории Самарской обла-
сти”»...................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 14 

 
101. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 18.12.2017 № 1396 «О вне-
сении изменения в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 08.05.2013 
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№ 606 “Об организации проведения диспансе-
ризации пребывающих в стационарных учре-
ждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на территории 
Самарской области”».......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 26 

 
102. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 20.12.2017 № 1402 «Об 
объявлении начала конкурса “Лучший врач 
Самарской области”».......................................... 

 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 37 

 

Распоряжения 

министра здравоохранения Самарской области 
 

103. Распоряжение министра здравоохранения 
Самарской области от 13.01.2017 № 27-р «О 
проведении мероприятий по обеспечению ра-
диационной безопасности рентгено-флюоро-
графической службы в государственных 
учреждениях здравоохранения Самарской об-
ласти»..................................................................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 20 

 
104. Распоряжение министра здравоохранения 

Самарской области от 14.12.2017 № 1178-р «О 
порядке приёма и составления сводных годо-
вых медицинских статистических отчётов за 
2017 год о сети, кадрах и деятельности меди-
цинских организаций Самарской области»…… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 50, стр. 13 

 

Письма 

министерства здравоохранения Самарской области 

 
105. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 10.01.2017 № 30-07-02/1 
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«О проведённых проверках ГУ МВД России по 
Самарской области в 2016 году»………………. 

Выпуск 

№ 1, стр. 8 

 
106. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 11.01.2017 № 30-15/6 «О 
получении логина и пароля для сдачи формы 
№ 62 за 2016 год».................................................. 

 

 

Выпуск 

№ 1, стр. 17 

 
107. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 23.01.2017 № 30-07-02/10 
«Об обеспечении наркотическими и психо-
тропными  лекарственными препаратами 
г. Самары»............................................................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 3, стр. 12 

 
108. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 27.01.2017 № 30-15/42 «О 
сдаче отчётной формы № 62 “Сведения о ре-
сурсном обеспечении и оказании медицинской 
помощи населению” за 2016 год»……………… 

 

 

 

Выпуск 

№ 4, стр. 5 

 
109. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 14.02.2017 № 30/368 «О 
вступлении в силу приказов Минздрава России 
№ 646н от 31.08.2016 и № 647н от 31.08.2016»..... 

 

 

Выпуск 

№ 7, стр. 51 

 
110. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 13.02.2017 № 30/345 «О 
подготовке выпуска № 1, 2017, журнала 
“Управление качеством медицинской помо-
щи”»……………………………………………… 

 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 7 

 
111. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 13.02.2017 № 30/345 «О 
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подготовке выпуска № 1, 2017 журнала “Управ-
ление качеством медицинской помощи”».............. 

 

Выпуск 
№ 28, стр. 36 

 
112. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 03.03.2017 № 30-15/125 «О 
направлении Дополнения № 1 к Тарифному со-
глашению в системе обязательного медицин-
ского страхования населения Самарской обла-
сти на 2017 год»…………………….................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 9 

 
113. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 06.03.2017 № 30-07-02/40 
«О возобновлении производства лекарственно-
го препарата “Тиопентал натрия”».................. 

 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 12 

 
114. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 10.03.2017 № 30/564 «О 
перечне лекарственных препаратов, стома-
тологических материалов, инструментария, 
дезинфицирующих средств, средств защиты 
на 2017 год»........................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 13 

 
115. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 13.03.2017 № 30/585 «Об 
оказании государственной услуги по оплате 
некоторых видов дополнительных расходов, 
связанных с медицинской реабилитацией по-
страдавших  от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний»....... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 43 

 
116. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 16.03.2017 № 30-15/156 «О 
направлении письма Минздрава России и ФОМС 
от 07.03.2017 № 11-8/10/2-1568 / 2736/30/и»…… 

 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 14 
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117. Письмо министерства здравоохранения Са-
марской области от 21.03.2017 № 30/655 «О 
проведении совещания по охране труда»........... 

 
Выпуск 

№ 12, стр. 19 
 

118. Письмо министерства здравоохранения Са-
марской области от 05.04.2017 № 30/841 «О 
выставлении счетов по обследованию призыв-
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марской области от 08.09.2017 № 30/2404 «О 
недостатках в льготном лекарственном обес-
печении с 50%-ной скидкой»…………………….  

 
 

Выпуск 
№ 36, стр. 12 

 
157. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 13.02.2017 № 30/345 «О 
подготовке выпуска № 1, 2017 журнала “Управ-
ление качеством медицинской помощи”»………. 

 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 21 

 
158. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 26.09.2017 № 30/2523 «О 
проведении государственной экспертизы усло-
вий труда»…………….……………....…………. 

 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 23 

 
159. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 09.10.2017 № 30-07-02/204 
«Об использовании в работе письма Минздрава 
РФ от 27.09.2017 № 2853/25-4 о разъяснении 
применения норм приказа от 11.07.2017 № 403н 
“Об утверждении правил отпуска лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения, в 
том числе иммунобиологических лекарственных 
препаратов, аптечными организациями, инди-
видуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятель-
ность”»…………………………………………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 40, стр. 11 

 
160. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 11.10.2017 № 30-15/758 «О 
направлении Дополнения № 11 к Тарифному 
соглашению в системе обязательного меди-
цинского страхования населения Самарской 
области на 2017 год»…………………………… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 40, стр. 19 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

38 

161. Письмо министерства здравоохранения Са-
марской области от 12.10.2017 № 30/2667 «О 
повышении доступности льготного лекар-
ственного обеспечения»....................................... 

 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 20 

 
162. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 23.10.2017 № 30/2777 «О 
проведении совещания по вопросам охраны 
труда»………………………………………….... 

 
 

Выпуск 
№ 42, стр. 9 

 
163. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 30.10.2017 № 30-07-02/214 
«О подготовке к эпидемиологическому сезо-
ну»........................................................................... 

 
 

Выпуск 
№ 43, стр. 11 

 
164. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 07.11.2017 № 30-05-03/441 
«О проведении вакцинации детей против ту-
беркулёза с использованием вакцины БЦЖ»….. 

 
 

Выпуск 
№ 44, стр. 26 

 
165. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 14.11.2017 № 30-15/860 «О 
направлении Дополнения № 12 к Тарифному 
соглашению в системе обязательного меди-
цинского страхования населения Самарской 
области на 2017 год»…………………………… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 46, стр. 12 

 
166. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 16.11.2017 № 30/3059 «О 
направлении резолюции совещания по охране 
труда»…………………………………………… 

 
 

Выпуск 
№ 46, стр. 16 

 
167. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 23.11.2017 № 30/3117 «О 
 
 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

39 

системе маркировки лекарственных препара-
тов»........................................................................ 

Выпуск 
№ 47, стр. 31 

 
168. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 27.11.2017 № 30/3155 «О 
формах и порядке предоставления отчёта по 
соблюдению работодателем безопасных усло-
вий и охраны труда в учреждении»…………… 

 
 
 

Выпуск 
№ 48, стр. 10 

 
169. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 06.12.2017 № 30-15/946 «О  
совещании по медицинскому статистическо-
му отчёту за 2017 год»..............……………….. 

 
 

Выпуск 
№ 49, стр. 5 

 
170. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 12.12.2017 № 30/3329 «Об 
утверждении проверочных листов»…………... 

 
Выпуск 

№ 50, стр. 26 
 

171. Письмо министерства здравоохранения Са-
марской области от 13.12.2017 № 30/3346 «О 
проведении психиатрических освидетельство-
ваний работников»……………………………… 

 
 

Выпуск 
№ 50, стр. 36 

 
172. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 13.12.2017 № 30/3347 «Об 
утверждении годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 7-травматизм 
“Сведения о травматизме на производстве и 
профессиональных заболеваниях”»……………... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 50, стр. 37 

 
173. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 13.12.2017 № 30-15/1000 
«О направлении Дополнения № 13 к Тарифному 
соглашению в системе обязательного меди-

 
 
 
 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

40 

цинского страхования населения Самарской 
области на 2017 год»…………………………… 

Выпуск 
№ 50, стр. 48 

 
174. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 18.12.2017 № 30-15/1006 
«О направлении постановления Правительства 
Самарской области от 15.12.2017 № 840»…….. 

 
 

Выпуск 
№ 50, стр. 51 

 
175. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области; территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Са-
марской области от 14.12.2017 № 30/3355-3471 
«О направлении пациентов на ПЭТ-КТ иссле-
дование»................................................................. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 38 

 
176. Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 21.12.2017 № 30-15/1011 
«О направлении Дополнения № 14 к Тарифному 
соглашению в системе обязательного  меди-
цинского страхования населения Самарской 
области на 2017 год»............................................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 40 

 

Постановления, распоряжения, приказы, письма 

 
Территориального органа Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения по Самарской области; 

 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Самарской области 

 
177. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 10.01.2017 

 
 
 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

41 

№ 14-01/2017-П «О поступлении информации 
о выявлении недоброкачественных лекар-
ственных средств»............................................... 

 
Выпуск 

№ 1, стр. 18 
 

178. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 10.01.2017 
№ 15-01/2017-П «О приостановлении реализа-
ции лекарственных препаратов»......................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 20 

 
179. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 10.01.2017 
№ 16-01/2017-П «О незарегистрированных ме-
дицинских изделиях».............................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 22 

 
180. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 10.01.2017 

№ 17-01/2017-П «Об отмене информационного 
письма Росздравнадзора от 01.06.2016 № 01И-
1080/16».................................................................. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 24 

 
181. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 10.01.2017 

№ 18-01/2017-П «О необходимости изъятия из 
обращения недоброкачественного лекарствен-
ного препарата».................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 25 

 
182. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 10.01.2017 

№ 19-01/2017-П «О снятии лекарственных 

 
 
 
 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

42 

средств с посерийного выборочного контроля 
качества и переводе на выборочный контроль 
качества»............................................................... 

 
Выпуск 

№ 1, стр. 27 
 

183. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 10.01.2017 
№ 20-01/2017-П «Решение о прекращении об-
ращения серий лекарственных средств»............ 

 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 29 

 
184. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 10.01.2017 
№ 21-01/2017-П «О недоброкачественных ме-
дицинских изделиях».............................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 33 

 
185. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 10.01.2017 

№ 22-01/2017-П «Об изъятии из обращения 
отдельной партии медицинского изделия»........ 

 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 37 

 
186. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 10.01.2017 

№ 23-01/2017-П «О приостановлении примене-
ния медицинского изделия»................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 39 

 
187. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 10.01.2017 

№ 24-01/2017-П «Об отзыве медицинского из-
делия»...................................................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 41 

 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

43 

188. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 10.01.2017 

№ 25-01/2017-П «Об отзыве медицинского из-

делия»...................................................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 1, стр. 43 

 

189. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 10.01.2017 

№ 26-01/2017-П «О фальсифицированном ме-

дицинском изделии»............................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 1, стр. 45 

 

190. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 10.01.2017 

№ 27-01/2017-П «О внесении изменений в ин-

формационное письмо Росздравнадзора от 

28.11.2016 № 01И-2393/16».................................. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 1, стр. 47 

 

191. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 10.01.2017 

№ 28-01/2017-П «О новых данных по безопас-

ности медицинских изделий, регистрационное 

удостоверение № ФСЗ 2010/07525».................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 1, стр. 48 

 

192. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 10.01.2017 

№ 29-01/2017-П «О новых данных по безопас-

ности медицинских изделий, регистрационное 

удостоверение № ФСЗ 2007/00612».................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 1, стр. 50 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

44 

193. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 10.01.2017 

№ 30-01/2017-П «О новых данных по безопас-

ности медицинских изделий, регистрационное 

удостоверение № ФСЗ 2007/01001».................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 1, стр. 52 

 

194. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 10.01.2017 

№ 31-01/2017-П «О новых данных по безопас-

ности медицинских изделий, регистрационное 

удостоверение № ФСЗ 2011/10319».................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 1, стр. 54 

 

195. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 10.01.2017 

№ 32-01/2017-П «Об отзыве из обращения ле-

карственных препаратов»................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 1, стр. 56 

 

196. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 10.01.2017 

№ 33-01/2017-П «О необходимости изъятия из 

обращения фальсифицированного лекарствен-

ного препарата».................................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 1, стр. 58 

 

197. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 17.01.2017 

№ 79-01/2017-П «О незарегистрированных ме-

дицинских изделиях».............................................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 2, стр. 27 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

45 

198. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 

№ 80-01/2017-П «Об отзыве медицинского из-
делия»...................................................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 31 

 
199. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 

№ 81-01/2017-П «Об изъятии из обращения 
медицинского изделия»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 33 

 
200. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 

№ 82-01/2017-П «О перемаркировке медицин-
ских изделий»......................................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 34 

 
201. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 
№ 83-01/2017-П «Решение о переводе лекар-
ственного средства на посерийный выбороч-
ный контроль качества»...................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 35 

 
202. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 

№ 84-01/2017-П «Решение о прекращении об-
ращения серий лекарственных средств»............ 

 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 37 

 
203. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 

 
 
 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

46 

№ 85-01/2017-П «Об отзыве из обращения ле-
карственных препаратов»................................... 

Выпуск 
№ 2, стр. 40 

 

204. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 
№ 86-01/2017-П «О приостановлении реализа-
ции лекарственного препарата»......................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 42 

 

205. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 
№ 87-01/2017-П «О поступлении информации 
о выявлении недоброкачественных лекар-
ственных средств»............................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 43 

 

206. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 
№ 88-01/2017-П «О поступлении информации 
о выявлении недоброкачественного лекар-
ственного средства»............................................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 46 

 

207. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 

№ 89-01/2017-П «О поступлении информации 
о выявлении недоброкачественного лекар-
ственного средства»............................................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 48 

 

208. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 

№ 90-01/2017-П «О недоброкачественных ме-
дицинских изделиях».............................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 50 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

47 

209. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 

№ 91-01/2017-П «Об отмене информационного 
письма Росздравнадзора от 07.11.2016 № 01И-
2166/16».................................................................. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 54 

 
210. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 
№ 92-01/2017-П «О новых данных по безопас-
ности медицинских изделий, регистрационное 
удостоверение № ФСЗ 2011/11071».................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 55 

 
211. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 

№ 93-01/2017-П «О новых данных по безопас-
ности медицинских изделий, регистрационное 
удостоверение № ФСЗ 2010/08631».................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 57 

 
212. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 
№ 94-01/2017-П «О новых данных по безопас-
ности медицинских изделий, регистрационное 
удостоверение № ФСЗ 2010/07569».................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 59 

 
213. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 

№ 95-01/2017-П «О новых данных по безопас-
ности медицинских изделий, регистрационное 
удостоверение № ФСЗ 2011/09005».................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 61 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

48 

214. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 17.01.2017 

№ 96-01/2017-П «О новых данных по безопас-

ности медицинских изделий, регистрационное 

удостоверение № ФСЗ 2008/02377».................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 2, стр. 63 

 

215. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 17.01.2017 

№ 97-01/2017-П «Об отзыве медицинского из-

делия»...................................................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 2, стр. 65 

 

216. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 17.01.2017 

№ 98-01/2017-П «О фальсифицированном ме-

дицинском изделии»............................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 2, стр. 66 

 

217. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 17.01.2017 

№ 99-01/2017-П «В дополнение к информаци-

онному письму Росздравнадзора от 01.06.2016 

№ 01И-1077/16 “О фальсифицированном ме-

дицинском изделии”»............................................ 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 2, стр. 68 

 

218. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 17.01.2017 

№ 100-01/2017-П «О незарегистрированных 

медицинских изделиях»......................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 2, стр. 70 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

49 

219. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 

№ 101-01/2017-П «О незарегистрированном 
медицинском изделии».......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 72 

 
220. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 

№ 102-01/2017-П «О необходимости изъятия 
из обращения фальсифицированного лекар-
ственного препарата».......................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 74 

 
221. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 
№ 103-01/2017-П «Об отзыве декларации о со-
ответствии»......................................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 76 

 
222. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 

№ 104-01/2017-П «О соответствии качества 
лекарственного средства требованиям нор-
мативной документации».................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 77 

 
223. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 17.01.2017 
№ 105-01/2017-П «О возобновлении примене-
ния медицинского изделия»................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 78 

 
224. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 17.01.2017 

№ 106-01/2017-П «Об изъятии из обращения 

отдельных партий медицинского изделия»........ 

 

Выпуск 

№ 2, стр. 79 

 

225. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 24.01.2017 

№ 165-01/2017-П «О приостановлении приме-

нения медицинского изделия»............................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 3, стр. 29 

 

226. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 24.01.2017 

№ 166-01/2017-П «О возобновлении примене-

ния медицинских изделий».................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 3, стр. 30 

 

227. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 24.01.2017 

№ 167-01/2017-П «Об изъятии из обращения 

медицинского изделия»......................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 3, стр. 32 

 

228. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 24.01.2017 

№ 168-01/2017-П «О недоброкачественных 

медицинских изделиях»......................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 3, стр. 33 

 

229. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору  в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 24.01.2017 

№ 169-01/2017-П «О незарегистрированных 

медицинских изделиях»......................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 3, стр. 38 
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230. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 24.01.2017 

№ 170-01/2017-П «О новых данных по безопас-

ности медицинских изделий, регистрационные 

удостоверения № ФСЗ 2010/07728,  № ФСЗ 

2010/08227»............................................................ 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 3, стр. 40 

 

231. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 24.01.2017 

№ 171-01/2017-П «О новых данных по безопас-

ности медицинских изделий, регистрационное 

удостоверение № ФСЗ 2012/12613».................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 3, стр. 42 

 

232. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 24.01.2017 

№ 172-01/2017-П «Об отзыве медицинского 

изделия».................................................................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 3, стр. 44 

 

233. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 24.01.2017 

№ 173-01/2017-П «Об отзыве медицинского 

изделия».................................................................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 3, стр. 45 

 

234. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 24.01.2017 

№ 174-01/2017-П «Об отзыве медицинского 

изделия».................................................................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 3, стр. 47 
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235. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 24.01.2017 

№ 175-01/2017-П «Об отзыве медицинского 
изделия».................................................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 48 

 
236. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 24.01.2017 

№ 176-01/2017-П «Об отзыве медицинского 
изделия».................................................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 50 

 
237. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 24.01.2017 

№ 177-01/2017-П «О приостановлении реали-
зации лекарственных препаратов»..................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 52 

 
238. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 24.01.2017 
№ 178-01/2017-П «Решение о прекращении об-
ращения серий лекарственных средств»............ 

 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 54 

 
239. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 24.01.2017 
№ 179-01/2017-П «О поступлении информации 
о выявлении недоброкачественных лекар-
ственных средств»............................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 57 

 
240. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 24.01.2017 
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№ 180-01/2017-П «Об отзыве деклараций о со-
ответствии»......................................................... 

Выпуск 
№ 3, стр. 59 

 
241. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 24.01.2017 

№ 181-01/2017-П «Об отзыве из обращения 
лекарственных препаратов»................................ 

 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 60 

 
242. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 24.01.2017 

№ 182-01/2017-П «О необходимости изъятия 
лекарственных средств»...................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 62 

 
243. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 24.01.2017 
№ 183-01/2017-П «О снятии лекарственных 
средств с посерийного выборочного контроля 
качества и переводе на выборочный контроль 
качества»............................................................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 64 

 
244. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 24.01.2017 

№ 184-01/2017-П «Решение о переводе лекар-
ственных средств на посерийный выборочный 
контроль качества».............................................. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 65 

 

245. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 24.01.2017 

№ 185-01/2017-П «О внесении изменения в 
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письмо Росздравнадзора от 21.12.2016 № 01И-

2616/16».................................................................. 

Выпуск 

№ 3, стр. 67 

 

246. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 24.01.2017 

№ 186-01/2017-П «О необходимости изъятия 

лекарственных препаратов»................................ 

 

 

 

Выпуск 

№ 3, стр. 68 

 

247. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 31.01.2017 

№ 255-01/2017-П «Решение о прекращении об-

ращения серий лекарственных средств»............ 

 

 

 

Выпуск 

№ 4, стр. 46 

 

248. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 31.01.2017 

№ 256-01/2017-П «Об отзыве из обращения 

лекарственных препаратов»................................ 

 

 

 

Выпуск 

№ 4, стр. 49 

 

249. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 31.01.2017 

№ 257-01/2017-П «Об отзыве деклараций о со-

ответствии»......................................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 4, стр. 52 

 

250. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 31.01.2017 

№ 258-01/2017-П «О незарегистрированных 

медицинских изделиях»......................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 4, стр. 54 
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251. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 31.01.2017 

№ 259-01/2017-П «О недоброкачественных 

медицинских изделиях»......................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 4, стр. 57 

 

252. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 31.01.2017 

№ 260-01/2017-П «Во изменение письма Рос-

здравнадзора от 18.01.2017 № 01И-93/17»........ 

 

 

 

Выпуск 

№ 4, стр. 61 

 

253. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 31.01.2017 

№ 261-01/2017-П «Во изменение письма Рос-

здравнадзора от 18.01.2017 № 01И-95/17»........ 

 

 

 

Выпуск 

№ 4, стр. 62 

 

254. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 31.01.2017 

№ 262-01/2017-П «Об отмене действия ин-

формационного письма от 01.10.2015 №01И-

1587/15 и изъятии из обращения отдельных 

партий медицинского изделия»............................ 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 4, стр. 63 

 

255. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 31.01.2017 

№ 263-01/2017-П «Об отмене действия ин-

формационного письма от 08.07.2016 № 01И-

1378/16 и возобновлении применения медицин-

ского изделия»........................................................ 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 4, стр. 65 
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256. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 31.01.2017 

№ 264-01/2017-П «О поступлении информации 
о выявлении недоброкачественных лекар-
ственных средств»............................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 66 

 
257. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 31.01.2017 
№ 265-01/2017-П «О снятии лекарственных 
средств с посерийного выборочного контроля 
качества и переводе на выборочный контроль 
качества»............................................................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 68 

 
258. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 31.01.2017 
№ 266-01/2017-П «Решение о переводе лекар-
ственного средства на посерийный выбороч-
ный контроль качества»......................................  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 69 

 
259. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 31.01.2017 

№ 267-01/2017-П «Об отзыве медицинских из-
делий»..................................................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 46 

 
260. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 31.01.2017 

№ 268-01/2017-П «Об отклонении в производ-
стве лекарственного препарата “Мире-
на®”»...................................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 71 
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261. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 31.01.2017 

№ 269-01/2017-П «О новых данных по безопас-
ности медицинских изделий»............................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 73 

 
262. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 31.01.2017 

№ 270-01/2017-П «Об отзыве партии лекар-
ственного средства»............................................ 

 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 77 

 
263. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 31.01.2017 

№ 271-01/2017-П «О приостановлении реали-
зации лекарственного препарата»...................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 78 

 
264. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 31.01.2017 
№ 272-01/2017-П «О выявлении лекарственно-
го препарата, вызвавшего сомнение в подлин-
ности».................................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 79 

 
265. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 07.02.2017 

№ 360-02/2017-П «Об изъятии незарегистри-
рованного лекарственного средства “Спирт 
этиловый, 95 %, раствор для наружного при-
менения и приготовления лекарственных 
форм”»................................................................... 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
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266. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 07.02.2017 

№ 361-02/2017-П «О прекращении обращения 

серий лекарственных средств»........................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 5, стр. 94 

 

267. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 07.02.2017 

№ 362-02/2017-П «О необходимости изъятия 

лекарственного препарата»................................ 

 

 

 

Выпуск 

№ 5, стр. 96 

 

268. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 07.02.2017 

№ 363-02/2017-П «О поступлении информации 

о выявлении недоброкачественных лекар-

ственных средств»............................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 5, стр. 97 

 

269. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 07.02.2017 

№ 364-02/2017-П «О поступлении информации 

о выявлении недоброкачественных лекар-

ственных средств»............................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 5, стр. 99 

 

270. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 07.02.2017 

№ 365-02/2017-П «О поступлении информации 

о выявлении недоброкачественных лекар-

ственных средств»............................................... 

 

 

 

 

Выпуск 
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271. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 07.02.2017 

№ 366-02/2017-П «О приостановлении реали-

зации лекарственных препаратов»..................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 5, стр. 103 

 

272. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 07.02.2017 

№ 367-02/2017-П «Об отзыве деклараций о со-

ответствии»......................................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 5, стр. 105 

 

273. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 07.02.2017 

№ 368-02/2017-П «Решение о переводе лекар-

ственного средства на посерийный выбороч-

ный контроль качества»...................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 5, стр. 107 

 

274. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 07.02.2017 

№ 369-02/2017-П «О снятии лекарственных 

средств с посерийного выборочного контроля 

качества и переводе на выборочный контроль 

качества»............................................................... 
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275. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 07.02.2017 

№ 370-02/2017-П «Об отзыве из обращения 

лекарственного препарата»................................ 
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276. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 07.02.2017 

№ 371-02/2017-П «Об отзыве медицинского 
изделия».................................................................. 
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277. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 07.02.2017 

№ 372-02/2017-П «Об отмене информационно-
го письма от 23.12.2016 № 01И-2657/16».......... 
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278. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 07.02.2017 

№ 373-02/2017-П «О возобновлении реализации 
лекарственного препарата»................................ 
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279. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 06.02.2017 
№ 344-02/2017-П «О подписке на журнал 
“Вестник Росздравнадзора” на 2017 год»......... 
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№ 6, стр. 35 

 
280. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 
№ 448-02/2017-П «О приостановлении приме-
нения медицинских изделий»…………………… 
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281. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 

№ 449-02/2017-П «Решение о переводе лекар-

 
 
 
 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

61 

ственного средства на посерийный выбороч-
ный контроль качества»……………………….. 
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282. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 

№ 450-02/2017-П «О приостановлении реализа-
ции лекарственного средства “ПегИнтрон”»…..  
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283. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 

№ 451-02/2017-П «Об отзыве из обращения 
лекарственных препаратов»…………………… 
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284. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 
№ 452-02/2017-П «О проведении коррекцион-
ных мероприятий»……………………………… 
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285. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 
№ 453-02/2017-П «О внесении изменений в ин-
формационное письмо Росздравнадзора от 
21.12.2016 № 01И-2629/16»…………………….. 
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№ 6, стр. 48 

 
286. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 

№ 454-02/2017-П «О фальсифицированном ме-
дицинском изделии»……………………………... 
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287. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 

№ 455-02/2017-П «О незарегистрированных 
медицинских изделиях»…………………………. 
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№ 6, стр. 51 

 
288. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 

№ 456-02/2017-П «О незарегистрированных 
медицинских изделиях»…………………………. 
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289. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 

№ 457-01/2017-П «О новых данных по безопас-
ности медицинского изделия,  регистрацион-
ное удостоверение № ФСЗ 2016/4810»………... 
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290. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 

№ 458-01/2017-П «О новых данных по безопас-
ности медицинского изделия,  регистрацион-
ное удостоверение № ФСЗ 2008/02586»………. 
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291. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 
№ 459-02/2017-П «О новых данных по безопас-
ности медицинских изделий, регистрационные 
удостоверения № ФСЗ 2010/07048, ФСЗ 
2010/07049»……………………………………… 
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292. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 

№ 460-02/2017-П «О новых данных по безопас-
ности медицинского изделия, регистрационное 
удостоверение № ФСЗ 2011/10947»…………… 
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№ 6, стр. 62 

 
293. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 
№ 461-02/2017-П «О новых данных по безопас-
ности медицинских изделий, регистрационные 
удостоверения № ФСЗ 2011/10802, ФСЗ 
2010/06627»……………………………………… 

 
 
 
 
 

Выпуск 
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294. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 
№ 462-02/2017-П «О новых данных по безопас-
ности медицинского изделия, регистрационное 
удостоверение № ФСЗ 2007/01001»…………… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 6, стр. 66 

 
295. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 

№ 463-02/2017-П «Об отзыве медицинского 
изделия»………………………………………….. 
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№ 6, стр. 68 

 
296. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 

№ 464-02/2017-П «Об отзыве медицинского 
изделия»………………………………………….. 
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297. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 

№ 465-02/2017-П «Об отзыве медицинского 
изделия»………………………………………….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 6, стр. 72 

 
298. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 

№ 466-02/2017-П «Об отзыве медицинского 
изделия»………………………………………….. 
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299. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 

№ 467-02/2017-П «Об отзыве медицинского 
изделия»………………………………………….. 
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300. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 
№ 468-02/2017-П «Об отзыве отдельной пар-
тии медицинского изделия»…………………….. 
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301. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 14.02.2017 
№ 469-02/2017-П «Во изменение информаци-
онного письма Росздравнадзора от 24.11.2016 
№ 01И-2358/16»…………………………………. 
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302. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 20.02.2017 

 
 
 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

65 

№ 537-02/2017-П «Об отзыве медицинского 
изделия».................................................................. 

Выпуск 
№ 7, стр. 52 

 

303. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 20.02.2017 
№ 538-02/2017-П «Об отзыве медицинского 
изделия».................................................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 53 

 

304. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 20.02.2017 
№ 539-02/2017-П «О новых данных по безопас-
ности медицинского изделия, регистрационное 
удостоверение № ФСЗ 2009/03944».................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 55 

 

305. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 20.02.2017 
№ 540-02/2017-П «О новых данных по безопас-
ности медицинского изделия, регистрационное 
удостоверение № РЗН 2015/2486»...................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 57 

 

306. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 20.02.2017 

№ 541-02/2017-П «О поступлении информации 
о выявлении недоброкачественного лекар-
ственного средства»............................................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 59 

 

307. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 20.02.2017 

№ 542-02/2017-П «О возобновлении реализации 
лекарственных препаратов»................................ 
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308. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 20.02.2017 

№ 543-02/2017-П «О приостановлении реали-
зации лекарственных препаратов»..................... 
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№ 7, стр. 62 

 
309. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 20.02.2017 

№ 544-02/2017-П «О приостановлении реали-
зации лекарственного средства “АКДС-
вакцина”»............................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 63 

 
310. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 20.02.2017 
№ 545-02/2017-П «Решение о переводе лекар-
ственных средств на посерийный выборочный 
контроль качества».............................................. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 64 

 
311. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 20.02.2017 

№ 546-02/2017-П «Решение о прекращении об-
ращения серий лекарственных средств»............ 

 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 66 

 
312. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 20.02.2017 
№ 547-02/2017-П «О незарегистрированных 
медицинских изделиях»......................................... 
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313. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
 
 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

67 

охранения по Самарской области от 20.02.2017 

№ 548-02/2017-П «О приостановлении приме-
нения медицинских изделий»................................ 

 
Выпуск 

№ 7, стр. 72 
 

314. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 20.02.2017 
№ 549-02/2017-П «Об изъятии из обращения 
медицинского изделия»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 74 

 
315. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 20.02.2017 
№ 550-02/2017-П «Об отмене действия ин-
формационного письма от 09.10.2015 № 01И-
1683/15 и изъятия из обращения отдельных 
партий медицинского изделия»............................ 
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316. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 20.02.2017 
№ 551-02/2017-П «О внесении изменений в ин-
формационное письмо № 01И-2415/16».............. 
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№ 7, стр. 78 

 
317. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 20.02.2017 
№ 552-02/2017-П «О поступлении информации 
о выявлении недоброкачественных лекар-
ственных средств»............................................... 
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318. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 20.02.2017 
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№ 553-02/2017-П «Об отзыве деклараций о со-

ответствии»......................................................... 

Выпуск 

№ 7, стр. 81 

 

319. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 28.02.2017 

№ 608-02/2017-П «Об отзыве из обращения 

лекарственных препаратов»................................ 
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№ 8, стр. 46 

 

320. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 28.02.2017 

№ 609-02/2017-П «О приостановлении реали-

зации лекарственных препаратов»..................... 
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321. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 28.02.2017 

№ 610-02/2017-П «О прекращении обращения 

серий лекарственных средств»........................... 
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№ 8, стр. 50 

 

322. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 28.02.2017 

№ 611-02/2017-П «О недоброкачественном 

медицинском изделии».......................................... 
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323. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 28.02.2017 

№ 612-02/2017-П «Об отмене письма Рос-

здравнадзора от 30.01.2017 № 01И-194/17»...... 
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324. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 28.02.2017 

№ 613-02/2017-П «Об отзыве медицинского 
изделия».................................................................. 
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325. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 28.02.2017 

№ 614-02/2017-П «О незарегистрированных 
медицинских изделиях»......................................... 
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326. Письмо Территориального органа Феде-
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346. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 06.03.2017 

№ 706-03/2017-П «Об отзыве медицинского 
изделия»………………………………………….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 38 

 

347. Письмо Территориального органа Феде-
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351. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
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352. Письмо Территориального органа Феде-
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355. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 13.03.2017 

№ 791-03/2017-П «Во изменение информаци-
онного письма Росздравнадзора от 10.10.2016 
№ 01И-1956/16»..................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 65 

 
356. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
 
 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

75 

охранения по Самарской области от 13.03.2017 

№ 792-03/2017-П «О внесении изменений в ин-
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377. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 21.03.2017 

№ 896-03/2017-П «О поступлении информации 
о выявлении недоброкачественного лекар-
ственного средства»…………………………… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 36 

 
378. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 21.03.2017 
№ 897-03/2017-П «О прекращении обращения 
серий лекарственных средств»………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 37 

 
379. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 21.03.2017 
№ 898-03/2017-П «О переводе лекарственного 
средства на посерийный выборочный кон-
троль качества»………………………………… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 39 

 
380. Письмо  Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 21.03.2017 

№ 899-03/2017-П «О недоброкачественных 
медицинских изделиях»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 41 

 
381. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 21.03.2017 
№ 900-03/2017-П «О приостановлении реали-
зации лекарственного препарата»...................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 43 

 
382. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 21.03.2017 

№ 901-03/2017-П «О переводе лекарственного 
средства на посерийный выборочный кон-
троль качества».................................................... 

 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 44 

 
383. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 21.03.2017 

№ 902-03/2017-П «О переводе лекарственного 
средства на посерийный выборочный кон-
троль качества».................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 46 

 
384. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 21.03.2017 

№ 903-03/2017-П «О выявлении лекарственно-
го препарата, вызвавшего сомнение в подлин-
ности».................................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 48 

 
385. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 21.03.2017 

№ 904-03/2017-П «Об отзыве из обращения 
лекарственных препаратов»................................ 

 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 49 

 
386. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 21.03.2017 

№ 905-03/2017-П «О переводе лекарственного 
средства на посерийный выборочный кон-
троль качества».................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 51 

 
387. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 21.03.2017 

№ 906-03/2017-П «О переводе лекарственного 
средства на посерийный выборочный кон-
троль качества».................................................... 

 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 53 

 
388. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 21.03.2017 

№ 907-03/2017-П «О приостановлении реали-
зации лекарственного препарата»...................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 55 

 
389. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 21.03.2017 

№ 908-03/2017-П «О переводе лекарственного 
средства на посерийный выборочный кон-
троль качества».................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 56 

 
390. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 21.03.2017 
№ 909-03/2017-П «О переводе лекарственного 
средства на посерийный выборочный кон-
троль качества».................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 58 

 
391. Письмо  Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 21.03.2017 

№ 910-03/2017-П «О переводе лекарственного 
средства на посерийный выборочный кон-
троль качества».................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 60 

 

392. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 21.03.2017 

№ 911-03/2017-П «О возобновлении реализации 

лекарственного препарата»................................ 

 

Выпуск 

№ 11, стр. 62 

 

393. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 28.03.2017 

№ 996-03/2017-П «О снятии лекарственного 

средства с посерийного выборочного контроля 

качества и переводе на выборочный контроль 

качества»............................................................... 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 12, стр. 25 

 

394. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 28.03.2017 

№ 997-03/2017-П «О переводе лекарственного 

средства на посерийный выборочный кон-

троль качества».................................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 12, стр. 26 

 

395. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 28.03.2017 

№ 998-03/2017-П «О поступлении информации 

о выявлении недоброкачественных лекар-

ственных средств»............................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 12, стр. 28 

 

396. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 28.03.2017 

№ 999-03/2017-П «О поступлении информации 

о выявлении недоброкачественного лекар-

ственного средства»............................................ 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 12, стр. 30 
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397. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 28.03.2017 

№ 1000-03/2017-П «О незарегистрированных 
медицинских изделиях»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 32 

 
398. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 28.03.2017 

№ 1001-03/2017-П «О недоброкачественных 
медицинских изделиях»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 37 

 
399. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 28.03.2017 

№ 1004-03/2017-П «Об отзыве медицинского 
изделия».................................................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 39 

 
400. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 28.03.2017 
№ 1007-03/2017-П «О разъяснении информа-
ционного письма Росздравнадзора от 
28.02.2017 № 01И-487/17».................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 40 

 
401. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 28.03.2017 

№ 1009-03/2017-П «О проведении коррекцион-
ных мероприятий»................................................ 

 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 41 

 

402. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 28.03.2017 
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№ 1010-03/2017-П «О приостановлении реали-

зации лекарственных препаратов»..................... 

Выпуск 

№ 12, стр. 42 

 

403. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 28.03.2017 

№ 1012-03/2017-П «Об отзыве деклараций о 

соответствии»..................................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 12, стр. 43 

 

404. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 28.03.2017 

№ 1013-03/2017-П «О прекращении обращения 

серий лекарственных средств»........................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 12, стр. 46 

 

405. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 28.03.2017 

№ 1014-03/2017-П «Об отзыве из обращения 

лекарственных препаратов»................................ 

 

 

 

Выпуск 

№ 12, стр. 51 

 

406. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 28.03.2017 

№ 1015-03/2017-П «О фальсифицированных 

медицинских изделиях»......................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 12, стр. 53 

 

407. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 28.03.2017 

№ 1002-03/2017-П «Об отзыве медицинского 

изделия».................................................................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 49 
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408. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 28.03.2017 

№ 1003-03/2017-П «Об отзыве медицинского 
изделия».................................................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 51 

 
409. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 28.03.2017 
№ 1005-03/2017-П «Об отзыве медицинского 
изделия».................................................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 53 

 
410. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 28.03.2017 

№ 1006-03/2017-П «Об отзыве медицинского 
изделия».................................................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 54 

 
411. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 28.03.2017 
№ 1008-03/2017-П «О новых данных по без-
опасности медицинских изделий,  регистраци-
онное удостоверение № ФСЗ 2008/01691»......... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 56 

 
412. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 28.03.2017 

№ 1011-03/2017-П «О переводе лекарственно-
го средства на посерийный выборочный кон-
троль качества».................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 58 

 
413. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 28.03.2017 

№ 1016-03/2017-П «Об отмене информацион-
ного письма Росздравнадзора от 17.02.2017 
№ 01И-398/17»....................................................... 

 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 60 

 

414. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 04.04.2017 

№ 1079-04/2017-П «Об отмене письма Рос-

здравнадзора от 10.01.2017 № 02И-42/17»…… 

 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 61 
 

415. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 04.04.2017 

№ 1080-04/2017-П «Об отзыве отдельных 

партий медицинских изделий»…………………. 

 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 62 
 

416. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 04.04.2017 

№ 1081-04/2017-П «Об отзыве медицинского 

изделия»………………………………………….. 

 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 63 
 

417. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 04.04.2017 

№ 1082-04/2017-П «Об отзыве медицинского 

изделия»………………………………………….. 

 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 64 
 

418. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 04.04.2017 

№ 1083-04/2017-П «О незарегистрированном 

медицинском изделии»………………………….. 

 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 65 
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419. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 04.04.2017 

№ 1084-04/2017-П «О незарегистрированных 
медицинских изделиях»…………………………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 67 

 
420. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 04.04.2017 

№ 1085-04/2017-П «О недоброкачественных 
медицинских изделиях»…………………………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 70 

 
421. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 04.04.2017 

№ 1086-04/2017-П «О недоброкачественном 
медицинском изделии»………………………….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 72 

 
422. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 04.04.2017 
№ 1087-04/2017-П «О возобновлении примене-
ния медицинского изделия»……………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 74 

 
423. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения 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»………………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 75 

 
424. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 04.04.2017 
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№ 1089-04/2017-П «О приостановлении при-
менения медицинских изделий»………………… 

Выпуск 
№ 13, стр. 77 

 

425. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 04.04.2017 

№ 1090-04/2017-П «Об изъятии из обращения 

отдельных партий  медицинского изделия»…... 

 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 79 

 

426. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 04.04.2017 

№ 1091-04/2017-П «О поступлении информа-

ции о выявлении недоброкачественного лекар-

ственного средства»…………………………… 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 81 

 

427. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 04.04.2017 

№ 1092-04/2017-П «О прекращении обращения 

серий лекарственных средств»………………... 

 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 83 

 

428. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 04.04.2017 

№ 1093-04/2017-П «Об отзыве медицинских 

изделий»………………………………………….. 
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435. Письмо Территориального органа Феде-
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охранения по Самарской области от 10.04.2017 

№ 1166-04/2017-П «О приостановлении реали-
зации лекарственных препаратов»..................... 
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436. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 10.04.2017 

№ 1167-04/2017-П «Об отзыве из обращения 
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437. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 10.04.2017 
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лекарственного препарата»................................ 

 
 
 

Выпуск 
№ 14, стр. 98 

 

438. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 10.04.2017 

№ 1169-04/2017-П «О гражданском обороте 
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439. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 10.04.2017 

№ 1170-04/2017-П «О гражданском обороте 
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441. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 10.04.2017 

№ 1172-04/2017-П «О прекращении обращения 

серий лекарственных средств»........................... 
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442. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 10.04.2017 

№ 1173-04/2017-П «О лекарственном средстве 

“БИОЛЕК Туберкулин ППД-Л”»......................... 
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443. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 10.04.2017 

№ 1174-04/2017-П «О соответствии качества 

лекарственного средства требованиям нор-
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444. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 10.04.2017 

№ 1175-04/2017-П «О поступлении информа-

ции о выявлении недоброкачественных лекар-
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445. Письмо Территориального органа Феде-
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446. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 10.04.2017 
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опасности медицинских изделий,  регистраци-
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№ 1285-04/2017-П «О  приостановлении  реа-
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448. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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449. Письмо Территориального органа Феде-
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№ 1287-04/2017-П «О  возобновлении  реализа-
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450. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 18.04.2017 

№ 1288-04/2017-П «Об отзыве из обращения 
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№ 1289-04/2017-П «О похищенных медицин-
ских изделиях»........................................................ 
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452. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 18.04.2017 

№ 1290-04/2017-П «О незарегистрированных 
медицинских изделиях»......................................... 
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453. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 18.04.2017 

№ 1292-04/2017-П «Об отзыве отдельных 
партий медицинских изделий»............................. 
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454. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 18.04.2017 
№ 1293-04/2017-П «О приостановлении при-
менения медицинских изделий»............................ 
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455. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 18.04.2017 
№ 1294-04/2017-П «О недоброкачественных 
медицинских изделиях»......................................... 
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456. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 18.04.2017 

№ 1295-04/2017-П «О новых данных по без-
опасности медицинских изделий,  регистраци-
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457. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 18.04.2017 

№ 1297-04/2017-П «О незарегистрированном 

медицинском изделии».......................................... 
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458. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 18.04.2017 

№ 1298-04/2017-П «О незарегистрированном 

медицинском изделии».......................................... 
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459. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 18.04.2017 

№ 1301-04/2017-П «О поступлении информа-

ции о выявлении  недоброкачественных лекар-

ственных средств»............................................... 
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460. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 18.04.2017 

№ 1303-04/2017-П «О снятии лекарственного 

средства с посерийного выборочного контроля 

качества и переводе на выборочный контроль 

качества»............................................................... 
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461. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 18.04.2017 

№ 1304-04/2017-П «О переводе лекарственно-
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462. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 18.04.2017 

№ 1305-04/2017-П «О прекращении обращения 
серий лекарственных средств»........................... 
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463. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 18.04.2017 

№ 1291-04/2017-П «О незарегистрированных 
медицинских изделиях»......................................... 
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464. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 18.04.2017 

№ 1296-04/2017-П «О проведении коррекцион-
ных мероприятий»................................................ 
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465. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 18.04.2017 

№ 1299-04/2017-П «Об отзыве отдельных 
партий медицинских изделий»............................. 
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466. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 18.04.2017 

№ 1300-04/2017-П «О необходимости изъятия 
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467. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 18.04.2017 
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468. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 18.04.2017 

№ 1306-04/2017-П «Об отзыве медицинских 

изделий».................................................................. 
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469. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 25.04.2017 

№ 1353-04/2017-П «Об отзыве медицинского 

изделия».................................................................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 16, стр. 71 

 

470. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 25.04.2017 

№ 1354-04/2017-П «Об отзыве медицинского 

изделия и в дополнение к письмам Рос-

здравнадзора от 25.04.2016 № 01И-838/16 и 
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471. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 25.04.2017 

№ 1355-04/2017-П «О поступлении информа-

ции о выявлении недоброкачественных лекар-
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473. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 25.04.2017 

№ 1357-04/2017-П «О приостановлении реали-
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474. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 25.04.2017 

№ 1358-04/2017-П «О поступлении информа-

ции о выявлении недоброкачественных лекар-
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475. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 25.04.2017 

№ 1359-04/2017-П «О снятии лекарственного 

средства с посерийного выборочного контроля 

качества и переводе на выборочный контроль 
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476. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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478. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 25.04.2017 

№ 1362-04/2017-П «Об отзыве из обращения 
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479. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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Выпуск 
№ 16, стр. 90 

 
480. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 25.04.2017 

№ 1364-04/2017-П «О приостановлении реали-
зации лекарственных препаратов»..................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 92 

 
481. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 25.04.2017 
№ 1365-04/2017-П «О поступлении информа-
ции о выявлении недоброкачественного лекар-
ственного средства»............................................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 94 

 
482. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 25.04.2017 

№ 1366-04/2017-П «О новых данных по без-
опасности медицинских изделий,  регистраци-
онное удостоверение № РЗН 2016/4173»............ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 95 

 
483. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 25.04.2017 

№ 1367-04/2017-П «О прекращении обращения 
серии лекарственного средства»........................ 

 
Выпуск 

№ 16, стр. 97 
 

484. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 25.04.2017 
№ 1368-04/2017-П «Об отзыве медицинских 
изделий».................................................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 98 

 
485. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 25.04.2017 
№ 1369-04/2017-П «О выявлении лекарствен-
ного препарата, вызвавшего сомнение в под-
линности»............................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 100 

 
486. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 24.04.2017 

№ 1370-04/2017-П «О недоброкачественных 
медицинских изделиях»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 101 

 
487. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 02.05.2017 

№ 1424-05/2017-П «О незарегистрированных 
медицинских изделиях»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 17, стр. 75 

 
488. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 02.05.2017 
№ 1425-05/2017-П «О незарегистрированных 
медицинских изделиях»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
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489. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 02.05.2017 

№ 1426-05/2017-П «О незарегистрированных 
медицинских изделиях»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 17, стр. 80 

 
490. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 02.05.2017 

№ 1427-05/2017-П «О незарегистрированных 
медицинских изделиях»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 17, стр. 82 

 
491. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 02.05.2017 

№ 1428-05/2017-П «Об отзыве медицинского 
изделия».................................................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 17, стр. 84 

 
492. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 02.05.2017 
№ 1429-05/2017-П «О недоброкачественных 
медицинских изделиях»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 17, стр. 86 

 
493. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 02.05.2017 
№ 1430-05/2017-П «О фальсифицированных 
медицинских изделиях»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 17, стр. 89 

 
494. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 02.05.2017 

№ 1431-05/2017-П «О поступлении информа-
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ции о выявлении недоброкачественных лекар-
ственных средств»............................................... 

Выпуск 
№ 17, стр. 91 

 

495. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 02.05.2017 

№ 1432-05/2017-П «О приостановлении реали-

зации лекарственных препаратов»..................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 17, стр. 93 

 

496. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 02.05.2017 

№ 1433-05/2017-П «Об отзыве из обращения 

лекарственных препаратов»................................ 

 

 

 

Выпуск 

№ 17, стр. 95 

 

497. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 02.05.2017 

№ 1434-05/2017-П «Об отзыве декларации о 

соответствии»..................................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 17, стр. 97 

 

498. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 02.05.2017 

№ 1435-05/2017-П «О необходимости изъятия 

из обращения фальсифицированного лекар-

ственного препарата».......................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 17, стр. 98 

 

499. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 02.05.2017 

№ 1436-05/2017-П «Во изменение письма Рос-

здравнадзора от 20.04.2017 № 01И-926/17»...... 

 

 

 

Выпуск 

№ 17, стр. 100 
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500. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 02.05.2017 

№ 1437-05/2017-П «О снятии лекарственного 

средства с посерийного выборочного контроля 

качества и переводе на выборочный контроль 

качества»............................................................... 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 17, стр. 101 

 

501. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 02.05.2017 

№ 1438-05/2017-П «Об отзыве медицинского 

изделия».................................................................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 17, стр. 102 

 

502. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 02.05.2017 

№ 1439-05/2017-П «О новых данных по без-

опасности медицинских изделий,  регистраци-

онное удостоверение № ФСЗ 2009/05388»......... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 17, стр. 103 

 

503. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 03.05.2017 

№ 1463-05/2017-П «О незарегистрированном 

медицинском изделии».......................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 18, стр. 9 

 

504. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 03.05.2017 

№ 1464-05/2017-П «О незарегистрированных 

медицинских изделиях»......................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 18, стр. 11 
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505. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 03.05.2017 

№ 1465-05/2017-П «Во изменение письма Рос-

здравнадзора  от 24.04.2017 № 01И-998/17»..... 

 

 

 

Выпуск 

№ 18, стр. 13 

 

506. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 03.05.2017 

№ 1466-05/2017-П «О снятии лекарственного 

средства с посерийного выборочного контроля 

качества и переводе на выборочный контроль 

качества»............................................................... 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 18, стр. 14 

 

507. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 03.05.2017 

№ 1467-05/2017-П «О приостановлении реали-

зации лекарственного препарата»...................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 18, стр. 15 

 

508. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 03.05.2017 

№ 1468-05/2017-П «О переводе лекарственно-

го средства на посерийный выборочный кон-

троль качества».................................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 18, стр. 16 

 

509. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 03.05.2017 

№ 1469-05/2017-П «О приостановлении при-

менения медицинских изделий»............................ 

 

 

 

Выпуск 

№ 18, стр. 18 
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510. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 03.05.2017 

№ 1470-05/2017-П «О прекращении обращения 

серий лекарственных средств»........................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 18, стр. 20 

 

511. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 03.05.2017 

№ 1471-05/2017-П «О поступлении информа-

ции о выявлении недоброкачественных лекар-

ственных средств»............................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 18, стр. 22 

 

512. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 16.05.2017 

№ 1588-05/2017-П «О новых данных по без-

опасности медицинских изделий, регистра-

ционные удостоверения РЗН 2015/3342, 

№ ФСЗ 2008/01211, № РЗН 2016/3871, 

№ РЗН2016/3930»………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 19, стр. 28 

 

513. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 16.05.2017 

№ 1589-05/2017-П «Об отзыве медицинских 

изделий».................................................................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 19, стр. 30 

 

514. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 16.05.2017 

№ 1590-05/2017-П «О незарегистрированных 

медицинских изделиях»......................................... 
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№ 19, стр. 33 
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515. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 16.05.2017 

№ 1591-05/2017-П «О незарегистрированных 
медицинских изделиях»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 19, стр. 37 

 

516. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 16.05.2017 

№ 1592-05/2017-П «О недоброкачественных 
медицинских изделиях»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 19, стр. 39 

 

517. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 16.05.2017 
№ 1593-05/2017-П «Об отзыве из обращения 
лекарственных препаратов»................................ 

 
 
 

Выпуск 
№ 19, стр. 42 

 

518. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 16.05.2017 

№ 1594-05/2017-П «Об отзыве из обращения 
лекарственных препаратов»................................ 

 
 
 

Выпуск 
№ 19, стр. 44 

 

519. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 16.05.2017 

№ 1595-05/2017-П «О приостановлении реали-
зации лекарственных  препаратов».................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 19, стр. 46 

 

520. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 16.05.2017 

№ 1596-05/2017-П «Об отзыве декларации о 
соответствии»..................................................... 
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521. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 16.05.2017 

№ 1597-05/2017-П «О поступлении информа-

ции о выявлении недоброкачественных лекар-

ственных средств»............................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 19, стр. 48 

 

522. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 16.05.2017 

№ 1598-05/2017-П «О приостановлении при-

менения медицинских изделий»............................ 

 

 

 

Выпуск 

№ 19, стр. 50 

 

523. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 16.05.2017 

№ 1599-05/2017-П «О новых данных по без-

опасности медицинских изделий,  регистраци-

онное удостоверение № ФСЗ 2012/12389»......... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 19, стр. 52 

 

524. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 16.05.2017 

№ 1600-05/2017-П «О поступлении информа-

ции о выявлении недоброкачественных лекар-

ственных средств»............................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 19, стр. 54 

 

525. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 16.05.2017 

№ 1601-05/2017-П «Об отзыве медицинских 

изделий».................................................................. 
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526. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 16.05.2017 

№ 1602-05/2017-П «Об отзыве из обращения 

лекарственных препаратов»................................ 

 

 

 

Выпуск 

№ 19, стр. 57 

 

527. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 16.05.2017 

№ 1603-05/2017-П «Об отзыве медицинского 

изделия».................................................................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 19, стр. 59 

 

528. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 16.05.2017 

№ 1604-05/2017-П «О прекращении обращения 

серий лекарственного средства»........................ 

 

 

 

Выпуск 

№ 19, стр. 60 

 

529. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 22.05.2017 

№ 1653-05/2017-П «О новых законодательных 

требованиях в области мониторинга безопас-

ности лекарственных препаратов».................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 20, стр. 38 

 

530. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 23.05.2017 

№ 1675-05/2017-П «О снятии лекарственных 

средств с посерийного выборочного  контроля 

качества и переводе на выборочный контроль 

качества»............................................................... 
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531. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 23.05.2017 

№ 1676-05/2017-П «О внесении изменений в 
информационное письмо Росздравнадзора от 
18.04.2017 № 01И-914/17 “О приостановлении 
применения медицинского изделия”».................. 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 45 

 
532. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 23.05.2017 

№ 1677-05/2017-П «О переводе лекарственных 
средств на посерийный выборочный контроль 
качества»............................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 47 

 
533. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 23.05.2017 
№ 1678-05/2017-П «О внесении изменений в 
информационное письмо Росздравнадзора от 
11.04.2017 № 01И-857/17».................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 49 

 
534. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 23.05.2017 

№ 1679-05/2017-П «О внесении изменений в 
информационное письмо Росздравнадзора от 
21.12.2016 № 01И-2628/16».................................. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 50 

 
535. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 23.05.2017 
№ 1680-05/2017-П «О приостановлении реали-
зации лекарственных препаратов»..................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 51 
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536. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 23.05.2017 

№ 1681-05/2017-П «О поступлении информа-
ции о выявлении недоброкачественных лекар-
ственных средств»............................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 53 

 
537. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 23.05.2017 
№ 1682-05/2017-П «О возобновлении реализа-
ции лекарственных препаратов»......................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 56 

 
538. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 23.05.2017 
№ 1683-05/2017-П «Об отзыве из обращения 
лекарственных препаратов»................................ 

 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 58 

 
539. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 23.05.2017 

№ 1684-05/2017-П «Об отзыве деклараций о 
соответствии»..................................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 60 

 
540. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 23.05.2017 

№ 1685-05/2017-П «Об отзыве деклараций о 
соответствии»..................................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 62 

 
541. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 23.05.2017 
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№ 1686-05/2017-П «Об отзыве деклараций о 
соответствии»..................................................... 

Выпуск 
№ 20, стр. 63 

 
542. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 23.05.2017 

№ 1687-05/2017-П «О прекращении обращения 
серий лекарственных средств»........................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 65 

 
543. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 23.05.2017 

№ 1688-05/2017-П «О недоброкачественном 
медицинском изделии».......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 70 

 
544. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 23.05.2017 
№ 1689-05/2017-П «О выявлении лекарствен-
ного препарата, вызвавшего сомнение в под-
линности»............................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 72 

 
545. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 23.05.2017 

№ 1690-05/2017-П «О незарегистрированном 
медицинском изделии».......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 73 

 
546. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 23.05.2017 

№ 1691-05/2017-П «О поступлении информа-
ции о выявлении недоброкачественных лекар-
ственных препаратов»......................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 75 
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547. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 23.05.2017 

№ 1692-05/2017-П «О прекращении обращения 
серий лекарственных средств»........................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 77 

 
548. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 29.05.2017 

№ 1762-05/2017-П «О переводе лекарственно-
го средства на посерийный выборочный кон-
троль качества».................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 21, стр. 36 

 
549. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 29.05.2017 
№ 1763-05/2017-П «О поступлении информа-
ции о выявлении недоброкачественного лекар-
ственного средства»............................................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 21, стр. 38 

 
550. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 29.05.2017 

№ 1764-05/2017-П «Об отзыве медицинского 
изделия».................................................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 21, стр. 40 

 
551. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 29.05.2017 
№ 1765-05/2017-П «Об отзыве и/или замене 
медицинского изделия»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 21, стр. 41 

 

552. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 29.05.2017 

№ 1766-05/2017-П «О прекращении обращения 

серий лекарственных средств»........................... 

 

Выпуск 

№ 21, стр. 42 

 

553. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 29.05.2017 

№ 1767-05/2017-П «О возобновлении реализа-

ции лекарственного препарата»......................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 21, стр. 44 

 

554. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 29.05.2017 

№ 1768-05/2017-П «Об отзыве из обращения 

лекарственного препарата»................................ 

 

 

 

Выпуск 

№ 21, стр. 45 

 

555. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 29.05.2017 

№ 1769-05/2017-П «О прекращении действия 

декларации о соответствии».............................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 21, стр. 46 

 

556. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 29.05.2017 

№ 1770-05/2017-П «О приостановлении при-

менения медицинских изделий»............................ 

 

 

 

Выпуск 

№ 21, стр. 47 

 

557. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 05.06.2017 

№ 1824-05/2017-П «О проведении семинара».... 

 

 

Выпуск 

№ 22, стр. 7 
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558. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 06.06.2017 

№ 1829-05/2017-П «О незарегистрированных 
медицинских изделиях»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 22, стр. 11 

 

559. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 06.06.2017 

№ 1830-05/2017-П «Об отзыве медицинских 
изделий».................................................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 22, стр. 14 

 

560. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 06.06.2017 
№ 1831-05/2017-П «О недоброкачественных 
медицинских изделиях»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 22, стр. 17 

 

561. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 06.06.2017 

№ 1832-05/2017-П «О приостановлении при-
менения медицинского изделия»........................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 22, стр. 20 

 

562. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 06.06.2017 

№ 1833-05/2017-П «О незарегистрированных 
медицинских изделиях»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 22, стр. 22 

 

563. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 06.06.2017 

№ 1834-05/2017-П «О незарегистрированных 
медицинских изделиях»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 22, стр. 24 
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564. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 06.06.2017 

№ 1835-05/2017-П «Об отзыве из обращения 

лекарственных препаратов»................................ 

 

 

 

Выпуск 

№ 22, стр. 26 

 

565. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 06.06.2017 

№ 1836-05/2017-П «О прекращении действия 

декларации о соответствии».............................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 22, стр. 27 

 

566. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 06.06.2017 

№ 1837-05/2017-П «О поступлении информа-

ции о выявлении недоброкачественного лекар-

ственного средства»............................................ 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 22, стр. 28 

 

567. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 06.06.2017 

№ 1838-05/2017-П «О поступлении информа-

ции о выявлении недоброкачественных фарма-

цевтических субстанций».................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 22, стр. 30 

 

568. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 06.06.2017 

№ 1839-05/2017-П «О необходимости изъятия 

из обращения фальсифицированного лекар-

ственного препарата».......................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 22, стр. 32 
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569. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 06.06.2017 

№ 1840-05/2017-П «Об отзыве из обращения 
лекарственных препаратов»................................ 

 
 
 

Выпуск 
№ 22, стр. 34 

 
570. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 06.06.2017 

№ 1841-05/2017-П «О приостановлении реали-
зации лекарственных препаратов»..................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 22, стр. 35 

 
571. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 06.06.2017 

№ 1842-05/2017-П «О прекращении обращения 
серий лекарственных средств»........................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 22, стр. 36 

 
572. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 06.06.2017 
№ 1843-05/2017-П «Об отзыве медицинского 
изделия».................................................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 22, стр. 38 

 
573. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 06.06.2017 
№ 1844-05/2017-П «О согласовании расчетов 
средневзвешенных отпускных цен на медицин-
ские изделия по видам согласно номенклатур-
ной классификации».............................................. 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 22, стр. 39 

 
574. Письмо Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей 
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и благополучия человека по Самарской обла-
сти от 06.06.2017 № 06-05/11531 «Радиацион-
ная защита детей в лучевой диагностике»…… 

 
Выпуск 

№ 23, стр. 26 
 

575. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 13.06.2017 
№ 1925-06/2017-П «О снятии лекарственных 
средств с посерийного выборочного контроля 
качества и переводе на выборочный контроль 
качества»………………………………………... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 23, стр. 28 

 
576. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 13.06.2017 

№ 1926-06/2017-П «Во изменение писем Рос-
здравнадзора от 24.05.2017 № 02И-1218/17; 
от 22.11.2016 № 01И-2317/16»………………… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 23, стр. 30 

 
577. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 13.06.2017 

№ 1927-06/2017-П «Об отмене действия ин-
формационных писем Росздравнадзора от 
21.04.2017 № 01И-981/17; от 31.05.2017 
№ 01И-1251/17»…………………………………. 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 23, стр. 31 

 
578. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 13.06.2017 

№ 1928-06/2017-П «О новых данных по без-
опасности медицинских изделий,  регистраци-
онные удостоверения № ФСЗ 2011/11152, 
№ РЗН 2016/4660»………………………………. 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 23, стр. 32 
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579. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 13.06.2017 

№ 1929-06/2017-П «О приостановлении реали-
зации лекарственных препаратов»……………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 23, стр. 34 

 
580. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 13.06.2017 

№ 1930-06/2017-П «О гражданском обороте 
лекарственного средства “Цефоперазон и 
Сульбактам Джодас”»………………………… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 23, стр. 36 

 
581. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 13.06.2017 
№ 1931-06/2017-П «О необходимости изъятия 
лекарственного препарата»…………………… 

 
 
 

Выпуск 
№ 23, стр. 38 

 
582. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 13.06.2017 
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№ 26, стр. 39 

 
633. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 04.07.2017 

№ 2173-07/2017-П «О необходимости изъятия 
из обращения фальсифицированного лекар-
ственного препарата»………………………….. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 26, стр. 40 

 
634. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 04.07.2017 
№ 2174-07/2017-П «Об отмене письма Рос-
здравнадзора от 31.05.2017 № 01И-1257/17»… 
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№ 26, стр. 42 

 
635. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 04.07.2017 

№ 2175-07/2017-П «О гражданском обороте 
лекарственного средства “Индометацин Со-
фарма”»…………………………………………. 
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636. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 11.07.2017 № 2234-
07/2017-П «О прекращении обращения серий ле-
карственных средств».............................................. 
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637. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
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по Самарской области от 11.07.2017 № 2236-

07/2017-П «О приостановлении применения ме-

дицинского изделия».................................................. 
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638. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 11.07.2017 № 2237-

07/2017-П «Об отзыве медицинских изделий»...... 
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639. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 11.07.2017 № 2238-

07/2017-П «О замене документов на медицин-

ское изделие»............................................................... 
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640. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 11.07.2017 № 2239-

07/2017-П «О новых данных по безопасности 

медицинского изделия, регистрационное удосто-

верение № РЗН 2015/3472»....................................... 
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641. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 11.07.2017 № 2240-

07/2017-П «О незарегистрированных медицин-

ских изделиях»............................................................. 
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642. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 11.07.2017 № 2241-

07/2017-П «О недоброкачественных медицин-

ских изделиях»............................................................. 
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643. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 11.07.2017 № 2242-

07/2017-П «Об отмене информационного пись-
ма Росздравнадзора от 28.11.2016 № 01И-
2397/16»....................................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 27, стр. 54 

 
644. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 11.07.2017 № 2243-
07/2017-П «О прекращении действия деклараций 
о соответствии»………………………………… 

 
 
 

Выпуск 
№ 27, стр. 55 

 
645. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 11.07.2017 № 2244-
07/2017-П «О необходимости изъятия лекар-
ственных препаратов»……………………............ 
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№ 27, стр. 57 

 
646. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 11.07.2017 № 2245-

07/2017-П «О приостановлении реализации ле-
карственных препаратов»………………………. 
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647. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 11.07.2017 № 2246-

07/2017-П «Об отзыве из обращения лекар-
ственных препаратов»…………………………... 
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648. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 11.07.2017 № 2247-
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07/2017-П «О гражданском обороте лекар-
ственных средств “Гепабене” и “Цефоперазон 
и Сульбактам Джодас”»………………...………. 

 
Выпуск 

№ 27, стр. 63 
 

649. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 11.07.2017 № 2248-
07/2017-П «О поступлении информации о выяв-
лении недоброкачественных лекарственных 
средств»…………………….…………………….. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 27, стр. 65 

 
650. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 11.07.2017 № 2249-

07/2017-П «О поступлении информации о выяв-
лении недоброкачественных лекарственных 
средств»…………………………………………... 
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651. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 11.07.2017 № 2250-
07/2017-П «О поступлении информации о выяв-
лении недоброкачественного лекарственного 
средства»…………………..……………………... 

 
 
 
 

Выпуск 
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652. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 11.07.2017 № 2251-

07/2017-П «О проведении коррекционных меро-
приятий»……...…………………………………... 
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653. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 11.07.2017 № 2252-
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07/2017-П «О необходимости изъятия из обра-
щения фальсифицированных лекарственных 
препаратов»…………………..…………………... 

 
Выпуск 

№ 27, стр. 71 
 

654. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 11.07.2017 № 2253-
07/2017-П «О фальсифицированном медицин-
ском изделии»……..……………………………….  
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655. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 11.07.2017 № 2255-
07/2017-П «О предоставлении информации по 
мониторингу на сайт».............................................. 
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№ 27, стр. 75 

 
656. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 18.07.2017 № 2322-

07/2017-П «О поступлении информации о выяв-
лении недоброкачественных лекарственных 
средств»...................................................................... 
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№ 28, стр. 41 

 
657. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 18.07.2017 № 2323-

07/2017-П «Об отзыве из обращения лекар-
ственных препаратов»............................................. 
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658. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 18.07.2017 № 2324-
07/2017-П «О приостановлении реализации ле-
карственных препаратов»....................................... 
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659. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 18.07.2017 № 2325-

07/2017-П «О прекращении обращения серий ле-
карственных средств».............................................. 
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№ 28, стр. 45 

 
660. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 18.07.2017 № 2326-

07/2017-П «О переводе лекарственных средств 
на посерийный выборочный контроль каче-
ства»............................................................................ 
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№ 28, стр. 48 

661. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 18.07.2017 № 2327-
07/2017-П «Во изменение информационного 
письма Росздравнадзора  от 03.09.2014 № 01И-
1334/14»....................................................................... 
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№ 28, стр. 50 

662. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 18.07.2017 № 2328-

07/2017-П «О незарегистрированном медицин-
ском изделии».............................................................. 

 

 
 
 

Выпуск 
№ 28, стр. 51 

663. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 18.07.2017 № 2329-
07/2017-П «О медицинском изделии»...................... 
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№ 28, стр. 53 

664. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 18.07.2017 № 2330-
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07/2017-П «О снятии лекарственных средств с  
посерийного  выборочного  контроля  качества и 
переводе на выборочный контроль качества»...... 

 

 
Выпуск 

№ 28, стр. 55 

665. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 18.07.2017 № 2331-
07/2017-П «О необходимости изъятия лекар-
ственного препарата».............................................. 

 

 
 
 

Выпуск 
№ 28, стр. 57 

666. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 18.07.2017 № 2332-
07/2017-П «О поступлении информации о выяв-
лении недоброкачественного лекарственного 
средства».................................................................... 
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№ 28, стр. 58 

667. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 18.07.2017 № 2333-

07/2017-П «О прекращении обращения лекар-
ственного препарата».............................................. 
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668. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 25.07.2017 № 2413-

07/2017-П «Во  изменение информационного 
письма Росздравнадзора от 07.02.2017 № 01И-
268/17»......................................................................... 
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669. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 25.07.2017 № 2414-

07/2017-П «Об отмене информационного пись-
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ма Росздравнадзора от 21.11.2016 № 01И-
2301/16»....................................................................... 
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670. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 25.07.2017 № 2415-

07/2017-П «О незарегистрированном медицин-
ском изделии».............................................................. 
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671. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 25.07.2017 № 2416-

07/2017-П «О прекращении обращения серий ле-
карственных средств»............................................ 
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672. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 25.07.2017 № 2417-
07/2017-П «О незарегистрированных медицин-
ских изделиях»....................................................... 
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673. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 25.07.2017 № 2418-
07/2017-П «О незарегистрированных медицин-
ских изделиях».........................................................  
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674. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 25.07.2017 № 2419-

07/2017-П «Об отзыве медицинских изделий»...... 
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№ 29, стр. 28 

 
675. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
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по Самарской области от 25.07.2017 № 2420-

07/2017-П «Об отзыве и/или замене медицинско-
го изделия»................................................................... 
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676. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 25.07.2017 № 2421-
07/2017-П «О медицинском изделии, сопровож-
даемом недостоверными сведениями о реги-
страционном удостоверении»................................. 

 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 29, стр. 34 

 
677. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 25.07.2017 № 2422-

07/2017-П «О прекращении действия деклараций 
о соответствии»....................................................... 
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678. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 25.07.2017 № 2423-

07/2017-П «Об отзыве из обращения лекар-
ственных препаратов»............................................. 
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679. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 25.07.2017 № 2424-

07/2017-П «О гражданском обороте лекар-
ственного средства “Рузам”»................................ 
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680. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 25.07.2017 № 2425-
07/2017-П «О новых данных по безопасности 
медицинских изделий, регистрационные удосто-
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верения № ФСЗ 2007/00596, ФСЗ 2007/00597, 
ФСЗ 2008/01576»........................................................ 
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681. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 25.07.2017 № 2426-
07/2017-П «О новых данных по безопасности 
медицинских изделий, регистрационные удосто-
верения № ФСЗ 2011/09499, РЗН 2017/5652»........ 
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682. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 01.08.2017 № 2490-

07/2017-П «О новых данных по безопасности 
медицинских изделий, регистрационные удосто-
верения № РЗН 2015/3492, № ФСЗ 2008/03461, 
№ ФСЗ 2008/00116, № РЗН 2013/443, № ФСЗ 
2007/01001, № ФСЗ 2010/08690, № ФСЗ 
2011/10477, № ФСЗ 2012/12504»............................. 
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683. Письмо Территориального органа Федераль-
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776. Письмо Территориального органа Федераль-
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№ 36, стр. 50 

 
783. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 12.09.2017 № 3032-
09/2017-П «Об отзыве медицинских изделий»….. 

 
 

Выпуск 
№ 36, стр. 52 

 
784. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 12.09.2017 № 3033-
09/2017-П «О незарегистрированных медицин-
ских изделиях»…………………………………….. 
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785. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 12.09.2017 № 3034-
09/2017-П «О недоброкачественных медицин-
ских изделиях»…………………………………….. 
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786. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 12.09.2017 № 3035-

09/2017-П «О медицинском изделии, сопровож-
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даемом поддельной инструкцией по примене-
нию»……………………………………………….. 
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787. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 12.09.2017 № 3036-

09/2017-П «О незарегистрированном медицин-

ском изделии»……………………………………... 
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788. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 12.09.2017 № 3037-

09/2017-П «Об отзыве  и/или замене медицин-

ского изделия»…………………………………….. 

 

 

 

Выпуск 

№ 36, стр. 68 

 

789. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 12.09.2017 № 3038-

09/2017-П «О приостановлении реализации ле-

карственных препаратов»…………….................. 
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790. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 12.09.2017 № 3039-

09/2017-П «О гражданском обороте лекар-

ственного средства “Индометацин Софар-

ма”»……………………………………………….. 
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по Самарской области от 19.09.2017 № 3091-

09/2017-П «О проведении коррекционных меро-
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792. Письмо Территориального органа Федераль-
ной 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»…………………………………………….. 
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793. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 19.09.2017 № 3093-
09/2017-П «О недоброкачественных медицин-
ских изделиях»…………………………………….. 
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794. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 19.09.2017 № 3094-
09/2017-П «О недоброкачественных медицин-
ских изделиях»…………………………………….. 
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795. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 19.09.2017 № 3095-

09/2017-П «О поступлении информации о выяв-
лении недоброкачественных лекарственных пре-
паратов»………………………………………….. 
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796. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 19.09.2017 № 3096-
09/2017-П «О возобновлении реализации лекар-
ственных препаратов»…………………………... 
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797. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
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по Самарской области от 19.09.2017 № 3097-

09/2017-П «О гражданском обороте лекар-
ственных средств “Гризеофульвин” и “Цефопе-
разон и Сульбактам Джодас”»…………………. 
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798. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 19.09.2017 № 3098-

09/2017-П «Об отзыве из обращения лекар-
ственных препаратов»…………………………... 

 
 
 

Выпуск 
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799. Письмо Территориального органа Федераль-

ной 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»….       
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800. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 19.09.2017 № 3100-
09/2017-П «Об отзыве из обращения лекар-
ственного препарата»…………………………… 
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801. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 19.00.2017 № 3101-
09/2017-П «О соответствии качества лекар-
ственных средств требованиям нормативной 
документации»……………………………………          
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№ 37, стр. 73 

 
802. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 19.09.2017 № 3102-
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09/2017-П «О незарегистрированном медицин-
ском изделии»…………………………………….. 

Выпуск 
№ 37, стр. 75 

 

803. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 19.09.2017 № 3103-

09/2017-П «О незарегистрированных медицин-

ских изделиях»……………………………….......... 

 

 

 

Выпуск 

№ 37, стр. 77 

 

804. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 19.09.2017 № 3104-

09/2017-П «Об отзыве медицинских изделий»….. 

 

 

Выпуск 

№ 37, стр. 79 

 

805. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 19.09.2017 № 3105-

09/2017-П «О необходимости изъятия лекар-

ственного препарата»…………………………… 
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806. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 19.09.2017 № 3106-

09/2017-П  «О приостановлении реализации ле-

карственного препарата “Вакцина туберкулёз-

ная (БЦЖ)”»……………………………………… 
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807. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 19.09.2017 № 3107-

09/2017-П «О гражданском обороте лекар-

ственных средств “Корвалол” и “Регулакс Пи-

косульфат”»……………………………………… 
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808. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 19.09.2017 № 3108-

09/2017-П «О прекращении действия декларации 
о соответствии»………………………………… 

 
 
 

Выпуск 
№ 37, стр. 85 

 

809. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 19.09.2017 № 3109-

09/2017-П «О приостановлении реализации ле-
карственного препарата»……………………….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 37, стр. 86 

 

810. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 19.09.2017 № 3110-
09/2017-П «О прекращении обращения серии ле-
карственного средства»…………………………. 
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811. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 19.09.2017 № 3111-

09/2017-П «О незарегистрированных медицин-
ских изделиях»……………………………….......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 37, стр. 88 

 

812. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 19.09.2017 № 3112-

09/2017-П «Об изъятии из обращения медицин-
ского изделия»…………………………………….. 

 
 
 

Выпуск 
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813. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 26.09.2017 № 3157-

09/2017-П «О проведении настройки систе-
мы».......................................................................... 
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814. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 26.09.2017 № 3158-

09/2017-П «О недоброкачественных медицин-

ских изделиях»............................................................. 
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№ 38, стр. 25 

 

815. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 26.09.2017 № 3159-

09/2017-П «О незарегистрированных медицин-

ских изделиях»............................................................. 
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816. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 26.09.2017 № 3160-

09/2017-П «О поступлении информации о выяв-

лении недоброкачественных лекарственных пре-

паратов»...................................................................... 
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817. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 26.09.2017 № 3161-

09/2017-П «О снятии лекарственных средств с 

посерийного  выборочного контроля качества и 

переводе на выборочный контроль каче-

ства»............................................................................   
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818. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 26.00.2017 № 3162-

09/2017-П «О соответствии качества лекар-

ственных средств требованиям нормативной 

документации»........................................................... 
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819. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 26.09.2017 № 3163-

09/2017-П «О прекращении обращения серии ле-

карственного средства»........................................... 
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820. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 26.09.2017 № 3164-

09/2017-П «Об отмене писем Росздравнадзора 

от 25.08.2017 № 01И-2113/17; от 16.06.2017 

№ 01И-1439/17; от 25.08.2017 № 01И-2112/17; 

от 25.08.2017 № 01И-2114/17»................................ 
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821. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 26.09.2017 № 3165-

09/2017-П «О возобновлении реализации лекар-

ственных  препаратов»............................................ 
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822. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 26.09.2017 № 3166-

09/2017-П «Во изменение письма Росздравнад-

зора от 25.08.2017 № 01И-2115/17»....................... 
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823. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 03.10.2017 № 3227-

10/2017-П «О поступлении информации о выяв-

лении недоброкачественных лекарственных пре-

паратов»...................................................................... 
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824. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 03.10.2017 № 3228-

10/2017-П «О прекращении  обращения серий 

лекарственных средств».......................................... 
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825. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 03.10.2017 № 3229-

10/2017-П «О снятии лекарственных средств с 

посерийного выборочного контроля качества и 

переводе на выборочный контроль каче-

ства»............................................................................ 
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826. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 03.10.2017 № 3230-

10/2017-П «О соответствии качества лекар-

ственных средств требованиям нормативной 

документации»........................................................... 
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827. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 03.10.2017 № 3231-

10/2017-П «О возобновлении реализации лекар-

ственных препаратов»............................................. 
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828. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 03.10.2017 № 3232-

10/2017-П «Об отмене писем Росздравнадзора 

от 18.08.2016 № 01И-1606/16; от 06.09.2016 
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829. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 03.10.2017 № 3233-

10/2017-П «О новых данных по безопасности 
медицинских изделий, регистрационные удосто-
верения № ФСЗ 2011/10319; № РЗН 2013/84»….. 
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830. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 03.10.2017 № 3234-
10/2017-П «Об отзыве медицинского изделия»… 
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831. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 03.10.2017 № 3235-

10/2017-П «О незарегистрированных медицин-
ских изделиях»……………………………………..  
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832. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 03.10.2017 № 3236-
10/2017-П «Об отзыве из обращения лекар-
ственных препаратов»…………...……………… 
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833. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 03.10.2017 № 3237-
10/2017-П «О гражданском обороте лекар-
ственных средств “Карсил®” и “Таурин-
СОЛОфарм”»………………..............……………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 46 

 
834. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 10.10.2017 № 3316-

 
 
 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

165 

10/2017-П «О прекращении обращения серии ле-
карственного средства»…………………………. 

Выпуск 
№ 40, стр. 23 

 

835. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 10.10.2017 № 3317-

10/2017-П «О незарегистрированных медицин-

ских изделиях»…………………………………….. 

 

 

 

Выпуск 

№ 40, стр. 25 

 

836. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 10.10.2017 № 3318-

10/2017-П «Об отзыве медицинских изделий»….. 

 

 

Выпуск 

№ 40, стр. 27 

 

837. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 10.10.2017 № 3319-

10/2017-П «О новых данных по безопасности 

медицинских изделий,  регистрационные удо-

стоверения № ФСЗ 2010/06786; № ФСЗ 

2007/01001»……………………………………….. 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 40, стр. 30 

 

838. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 10.10.2017 № 3320-

10/2017-П «О недоброкачественных медицин-

ских изделиях»…………………………………….. 

 

 

 

Выпуск 

№ 40, стр. 32 

 

839. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 17.10.2017 № 3377-

10/2017-П  «О недоброкачественном медицин-

ском изделии»............................................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 41, стр. 23 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

166 

840. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 17.10.2017 № 3378-

10/2017-П «О гражданском обороте лекар-
ственных средств “Индометацин Софарма”, 
“Допамин”, “Панкреатин-ЛекТ”».......................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 25 

 

841. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 17.10.2017 № 3379-

10/2017-П «Об отзыве из обращения лекар-
ственных препаратов».............................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 27 

 

842. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 17.10.2017 № 3380-

10/2017-П «О возобновлении реализации лекар-
ственных препаратов».............................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 29 

 

843. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 17.10.2017 № 3381-
10/2017-П «О прекращении  обращения серий ле-
карственных средств»............................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 31 

 

844. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 17.10.2017 № 3382-
10/2017-П «О прекращении действия деклараций 
о соответствии»........................................................ 

 
 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 34 

 

845. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 17.10.2017 № 3383-

10/2017-П «Об отзыве медицинских изделий»…... 

 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 36 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

167 

846. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 17.10.2017 № 3384-

10/2017-П «В дополнение к информационному 
письму Росздравнадзора от 06.06.2017 № 01И-
1319/17 “О новых данных по безопасности меди-
цинских изделий №№ ФСЗ 2009/04657, РЗН 
2015/3050, ФСЗ 2012/12764”»………...................... 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 39 

 

847. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 17.10.2017 № 3385-

10/2017-П «О новых данных по безопасности ме-
дицинских изделий, регистрационные удостове-
рения № РЗН 2015/3342, № ФСЗ 2012/11918, 
№ ФСЗ 2008/01211»…................................................ 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 41 

 

848. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 17.10.2017 № 3386-
10/2017-П «О поступлении информации о выяв-
лении недоброкачественных лекарственных пре-
паратов»……….......................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 43 

 

849. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 17.10.2017 № 3387-
10/2017-П  «Об отзыве и/или замене медицинско-
го изделия»…............................................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 45 

 

850. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 17.10.2017 № 3388-

10/2017-П «Об отзыве отдельной партии меди-
цинского изделия»………........................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 46 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

168 

851. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 17.10.2017 № 3389-

10/2017-П «Об отмене информационных писем 
Росздравнадзора от 11.04.2017 № 01И-857/17, 
от 11.05.2017 № 02И-1141/17»…………................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 48 

 
852. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 17.10.2017 № 3390-
10/2017-П «В дополнение к информационным 
письмам Росздравнадзора от 07.09.2017 № 01И-
2223/17, от 24.04.2017 № 01И-969/17».................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 49 

 
853. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 24.10.2017 № 3453-

10/2017-П «О гражданском обороте лекарствен-
ного средства “Индометацин Софарма”»………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 42, стр. 11 

 
854. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 24.10.2017 № 3454-

10/2017-П «О возобновлении применения меди-
цинского изделия»…………………………………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 42, стр. 12 

 
855. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 24.10.2017 № 3455-
10/2017-П «О недоброкачественных медицинских 
изделиях»…………………………………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 42, стр. 13 

 
856. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
 
 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

169 
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883. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 31.10.2017 № 3548-

10/2017-П «Во изменение информационного 
письма Росздравнадзора от 06.10.2017 № 01И-
2481/17»……................................................................ 
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884. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 07.11.2017 № 3614-
11/2017-П «О прекращении обращения серий ле-
карственных средств»……………………………. 
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885. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 07.11.2017 № 3615-
11/2017-П «Об отзыве из обращения лекар-
ственных препаратов»…………………………… 
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886. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 07.11.2017 № 3616-

11/2017-П «О прекращении действия деклараций 
о соответствии»…………………………………. 
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887. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 07.11.2017 № 3617-

11/2017-П «Об отмене действия информацион-
ных писем и изъятии из обращения отдельных 
партий медицинских изделий»……………………. 
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по Самарской области от 07.11.2017 № 3618-

11/2017-П «О приостановлении применения ме-
дицинского изделия»………………………………. 
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889. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 07.11.2017 № 3619-
11/2017-П «О недоброкачественном медицин-
ском изделии»…………………………………….... 
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890. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 14.11.2017 № 3688-
11/2017-П «О прекращении  обращения серий ле-
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891. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 14.11.2017 № 3689-

11/2017-П «О необходимости изъятия лекар-
ственных препаратов».............................................. 
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892. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 14.11.2017 № 3690-

11/2017-П «Об отзыве из обращения лекар-
ственных препаратов».............................................. 
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893. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 14.11.2017 № 3691-

11/2017-П «О поступлении информации о выяв-
лении недоброкачественных лекарственных 
средств»....................................................................... 
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894. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 14.11.2017 № 3692-

11/2017-П «Об отзыве медицинских изде-
лий»................................................................................ 
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895. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 14.11.2017 № 3693-

11/2017-П «О новых данных по безопасности ме-
дицинского изделия, регистрационное удостове-
рение»............................................................................ 
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896. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 14.11.2017 № 3694-
11/2017-П «О незарегистрированных медицин-
ских изделиях».............................................................. 
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897. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 14.11.2017 № 3695-

11/2017-П «О недоброкачественных медицинских 
изделиях»………………............................................. 
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898. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 14.11.2017 № 3697-

11/2017-П «О гражданском обороте лекар-
ственных средств “Глиатилин”, “Допамин”, 
“Таурин-СОЛОфарм”»……………..............…… 
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899. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
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по Самарской области от 14.11.2017 № 3698-

11/2017-П «О прекращении действия сертифи-
ката соответствия»………………........................ 
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900. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 14.11.2017 № 3699-
11/2017-П «О прекращении действия деклараций 
о соответствии»………….........................….......... 
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№ 45, стр. 38 

 
901. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 14.11.2017 № 3700-
11/2017-П «Решение о переводе лекарственного 
средства на  посерийный выборочный контроль 
качества»……...........................…………………… 
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902. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 14.11.2017 № 3701-

11/2017-П «О выявлении лекарственного препа-
рата, вызвавшего сомнение в подлинности»…..... 
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№ 45, стр. 42 

 
903. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 21.11.2017 № 3762-

11/2017-П «О приостановлении реализации ле-
карственного препарата»………………………... 
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904. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 21.11.2017 № 3763-
11/2017-П «Об отзыве медицинских изде-
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905. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 21.11.2017 № 3764-

11/2017-П «О новых данных по безопасности ме-

дицинских изделий»………………………………...   
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906. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 21.11.2017 № 3765-

11/2017-П «Во изменение информационного 

письма Росздравнадзора от 30.06.2017 № 01И-

1573/17 “Об отзыве медицинского изделия 

№ ФСР 2007/00961”»……………………………... 
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907. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 21.11.2017 № 3766-

11/2017-П «Об отзыве отдельной партии меди-

цинского изделия»…………………………………. 
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908. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 21.11.2017 № 3767-

11/2017-П «Решение о переводе лекарственного 

средства на  посерийный выборочный контроль 

качества»………………………………………….. 
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909. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 21.11.2017 № 3768-

11/2017-П «О прекращении обращения серий ле-

карственных средств»……………………………. 
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910. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 21.11.2017 № 3769-

11/2017-П «Об отзыве и/или замене медицинско-

го изделия»………………………………………… 
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911. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 21.11.2017 № 3770-

11/2017-П «О незарегистрированных медицин-
ских изделиях»……………………………………... 
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912. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 21.11.2017 № 3771-

11/2017-П «О поступлении информации о выяв-
лении недоброкачественных лекарственных пре-
паратов»…………………………………………... 
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913. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 21.11.2017 № 3772-
11/2017-П «О гражданском обороте лекар-
ственного средства “Долгит”»............................... 
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914. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 21.11.2017 № 3773-
11/2017-П «Об отмене информационного 
письма Росздравнадзора от 16.06.2017 № 01И-
1434/17»........................................................................ 
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915. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
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по Самарской области от 21.11.2017 № 3774-

11/2017-П «О поступлении информации о выяв-

лении недоброкачественных лекарственных 

средств»....................................................................... 
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916. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 21.11.2017 № 3775-

11/2017-П «Об отмене информационных писем 

Росздравнадзора от 07.09.2017 № 01И-2247/17, 

от 27.03.2017 № 01И-741/17 и недопустимости 

применения изделия в медицинских целях».............. 
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917. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 21.11.2017 № 3776-

11/2017-П «Во изменение писем Росздравнадзора 

от 08.11.2017 № 02И-2776/17, от 08.11.2017 

№ 02И-2777/17, от 08.11.2017 № 02И-2778/17, 

от 08.11.2017 № 02И-2779/17»................................. 
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918. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 21.11.2017 № 3777-

11/2017-П «О прекращении действия деклараций 

о соответствии»…………………………………. 
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919. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 21.11.2017 № 3778-

11/2017-П  «О выявлении лекарственного препа-

рата, вызвавшего сомнение в подлинности».......... 
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920. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 21.11.2017 № 3779-

11/2017-П «О приостановлении применения ме-
дицинских изделий»………………………………... 

 
 
 

Выпуск 
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921. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 21.11.2017 № 3780-

11/2017-П «О недоброкачественном медицин-
ском изделии»............................................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 46, стр. 52 

 
922. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 21.11.2017 № 3781-

11/2017-П «О проведении Семинара по вопросам 
мониторинга безопасности лекарственных пре-
паратов»....................................................................... 
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923. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 28.11.2017 № 3859-

11/2017-П «Об отзыве медицинских изделий»....... 
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924. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 28.11.2017 № 3860-
11/2017-П «О приостановлении применения ме-
дицинских изделий»..................................................... 
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925. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 28.11.2017 № 3861-

11/2017-П «О поступлении информации о выяв-
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лении недоброкачественных лекарственных 
средств»....................................................................... 
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926. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 28.11.2017 № 3862-

11/2017-П «О снятии лекарственных средств с 
посерийного выборочного контроля качества и 
переводе на выборочный контроль качества»........ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 47, стр. 41 

 
927. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 28.11.2017 № 3863-
11/2017-П «О соответствии качества лекар-
ственного средства требованиям нормативной 
документации»............................................................ 
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928. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 28.11.2017 № 3864-

11/2017-П «О прекращении обращения серий ле-
карственных средств»............................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 47, стр. 45 

 
929. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 28.11.2017 № 3865-

11/2017-П «О незарегистрированных медицин-
ских изделиях».............................................................. 
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930. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 28.11.2017 № 3866-
11/2017-П «О недоброкачественных медицинских 
изделиях»……….......................................................... 
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931. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 28.11.2017 № 3867-

01/2017-П «О фальсифицированном медицинском 
изделии»……………………...................................... 
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932. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
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ций о соответствии»................................................ 

 
 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 62 

 

984. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 26.12.2017 № 4265-

12/2017-П «Об отзыве из обращения лекар-
ственных препаратов»............................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 65 

 

985. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 26.12.2017 № 4266-

12/2017-П «О приостановлении реализации ле-
карственных препаратов»....................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 68 
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986. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 26.12.2017 № 4267-

12/2017-П «О поступлении информации о выяв-

лении недоброкачественного лекарственного 

средства».................................................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 69 

 

987. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 26.12.2017 № 4268-

12/2017-П «О незарегистрированных медицин-

ских изделиях»............................................................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 70 

 

988. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 26.12.2017 № 4269-

12/2017-П  «О новых данных по безопасности 

медицинских изделий, регистрационные удосто-

верения №№ РЗН 2015/3050, ФСЗ 2012/12764».... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 72 

 

989. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 26.12.2017 № 4270-

12/2017-П «Об отзыве и/или замене медицинско-

го изделия»................................................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 74 

 

990. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 26.12.2017 № 4271-

12/2017-П «Во изменение писем Росздравнадзо-

ра № 01И-3090/17 от 13.12.2017, № 01И-3126/17 

от 15.12.2017»............................................................ 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 76 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

194 

991. Письмо Территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 26.12.2017 № 4272-

12/2017-П «О прекращении обращения серий ле-
карственных средств».............................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 77 

 
992. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 26.12.2017 № 4273-

12/2017-П «Об отзыве медицинских изделий»...... 

 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 79 

 
993. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 26.12.2017 № 4274-

12/2017-П «О снятии лекарственного средства 
с посерийного выборочного контроля качества и 
переводе на выборочный контроль каче-
ства»............................................................................ 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 81 

 
994. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 26.12.2017 № 4275-

12/2017-П «О соответствии качества лекар-
ственного средства требованиям нормативной  
документации»...........................................................  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 82 

 
995. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области от 26.12.2017 № 4276-
12/2017-П «О прекращении обращения серий ле-
карственного средства»........................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 83 

 

996. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 
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по Самарской области от 26.12.2017 № 4277-

12/2017-П «Решение о переводе лекарственного 

средства на посерийный выборочный контроль 

качества».................................................................... 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 84 

 

997. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 26.12.2017 № 4278-

12/2017-П «Об отзыве отдельной партии меди-

цинского изделия»....................................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 86 

 

998. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 26.12.2017 № 4279-

12/2017-П «Об отзыве и изъятии из обращения 

отдельной партии медицинского изделия»............ 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 87 

 

999. Письмо Территориального органа Федераль-

ной службы по надзор в сфере здравоохранения 

по Самарской области от 26.12.2017 № 4280-

12/2017-П «Об отмене информационного пись-

ма Росздравнадзора от 30.06.2017 № 01И-

1572/17 и изъятии из обращения отдельной 

партии медицинского изделия»................................ 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 88 

 

1000. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здравоохра-

нения по Самарской области от 26.12.2017 

№ 4281-12/2017-П «Об  организации подключе-

ния медицинских и аптечных организаций к си-

стеме маркировки лекарственных препара-

тов».............................................................................. 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 90 
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Приказы, Письма прочие 

 
1001. Письмо ГБУЗ «Самарский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями» от 18.01.2017 

№ 145 «О скрининге ВИЧ-инфекции методом 
ИФА»...................................................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 23 

 
1002. Письмо ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Самарской области» 
от 23.01.2017 № 9-А-218 «Об изменении зон об-
служивания»……………………………………… 

 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 42 

 
1003. Письмо ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Самарской области» 
от 24.01.2017 № 9-А-242 «Об открытии пред-
ставительства центра занятости населения 
г. о. Тольятти»…………………………………… 

 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 44 

 
1004. Письмо ГБУЗ СО «Самарская областная 

клиническая офтальмологическая больница им. 
Т. И. Ерошевского» от 24.01.2017 № 56 «Об от-
крытии подразделений в г. о. Сызрань»................. 

 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 45 

 
1005. Письмо Главного управления министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по 
Самарской области от 31.01.2017 № 31/1-542 «В 
отношении государственных услуг по выдаче 
заключений»……………….……………………… 

 
 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 81 

 
1006. Письмо ГБУЗ «Самарский областной кли-

нический госпиталь для ветеранов войн» от 
01.02.2017 № 132 «Об изменении электронного 
почтового ящика»...................................................... 

 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 131 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

197 

1007. Письмо Департамента исполнения област-
ного бюджета и отчётности министерства управ-
ления финансами Самарской области от 
08.02.2017 № МФ-13-16/56 «Об опубликовании 
приказов министерства управления финансами 
Самарской области»................................................. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 6, стр. 25 

 

1008. Письмо министерства социально-демогра-
фической и семейной политики Самарской обла-
сти от 14.02.2017 № МСДСП-5/119 «Информа-
ция о работе групп ранней помощи»……………. 

 
 

Выпуск 
№ 6, стр. 26 

 

1009. Письмо ФБУЗ «Федеральный центр гигие-
ны и эпидемиологии» Федеральной службы по 
надзору и сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 31.01.2017 

№ 13ФЦ/228 «Уведомление об изменении рекви-
зитов».......................................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 6, стр. 85 

 

1010. Письмо акционерного общества «Государ-
ственный научный центр – Научно- исследова-
тельский институт атомных реакторов» от 
15.03.2017 № 64-1000/2248 «О выдаче справок»… 

 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 20 

 

1011. Письмо ГБУЗ «Самарский областной кли-
нический госпиталь для ветеранов войн» от 
28.03.2017 № 260/1 «О проведении компьютер-
ной и магнитно-резонансной томографии»…….. 

 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 47 

 

1012. Приказ ФКУ «Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Самарской области» Мин-
труда России от 04.04.2017 № 55 «Об организа-
ции работы бюро МСЭ № 38 для освидетель-
ствования лиц до 18-летнего возраста в г. Сыз-
рани»……….....................…………………………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 14, стр. 55 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

198 

1013. Письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Самарской области» от 10.04.2017 
№ 07/98 «О режиме работы лабораторий Цен-
тра по определению инфицированности кле-
щей».............................................................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 14, стр. 82 

 
1014. Письмо министерства социально-демогра-

фической и семейной политики Самарской обла-
сти от 11.04.2017 № МСДСП-5-10/231 «О предо-
ставлении курсов реабилитации инвалидам в 
учреждениях социального обслуживания»……… 

 
 
 

Выпуск 
№ 15, стр. 22 

 
1015. Письмо ГБУЗ «Самарский областной кли-

нический госпиталь для ветеранов войн» от 
07.04.2017 № 307 «О проведении заседания Ко-
ординационного совета по организации меди-
цинской помощи инвалидам, участникам ВОВ и 
лицам, приравненным к ним по льготам».............. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 15, стр. 35 

 
1016. Письмо ГБУЗ СО «Тольяттинский лечеб-

но-реабилитационный центр “Ариадна”» от 
07.04.2017 № 144 «О приёме пациентов по та-
лонам»……………………..................................... 

 
 

Выпуск 
№ 15, стр. 114 

 
1017. Письмо ГБУЗ «Самарский областной 

клинический кардиологический диспансер» от 
02.05.2014 № 701 «О порядке направления паци-
ентов Кировского и Промышленного районов 
города Самары в открываемый филиал кон-
сультативной поликлиники ГБУЗ СОККД».......... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 17, стр. 72 

 
1018. Письмо Государственного казённого 

учреждения Самарской области «Самарафар-
мация» от 06.06.2017 № 942 «Об обороте 
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наркотических средств и психотропных ве-
ществ на территории Самарской области»…. 

Выпуск 
№ 23, стр. 24 

 
1019. Приказ министерства управления финан-

сами Самарской области от 07.06.2017 № 01-

07/33 «О внесении изменений в отдельные при-
казы министерства управления финансами 
Самарской области»……………………………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 24, стр. 5 

 
1020. Письмо Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской обла-
сти «Самарская городская поликлиника № 1 
Промышленного района» от 15.06.2017 № 621 
«Об утере личной печати»……………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 24, стр. 76 

 
1021. Письмо Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской обла-
сти «Сызранская центральная городская боль-
ница» от 06.07.2017 № 2027 «О реорганизации 
ГБУЗ СО “Сызранская ЦГБ” в виде присоеди-
нения к ней ГБУЗ СО “Сызранская ГБ № 1”».... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 27, стр. 77 

 
1022. Письмо ГБУЗ «Самарский областной меди-

цинский информационно-аналитический центр» 
от 02.08.2017 № 1517 «О смене реквизитов»......... 

 
Выпуск 

№ 30, стр. 65 
 

1023. Письмо Министерства социально-демогра-
фической и семейной политики Самарской обла-
сти от 24.08.2017 № МСДСП-5-10/503 «Об ин-
формировании людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и родителей, воспитывающих 
двух и более детей-инвалидов, о предоставлении 
заявок на соискание именных премий губернато-
ра Самарской области»............................................ 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 34, стр. 16 
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1024. Письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Самарской области» от 31.08.2017 
№ 07/2681 «О времени приёма на исследование 
клещей»…………………………………………… 

 
 

Выпуск 
№ 35, стр. 31 

 
1025. Письмо ГБУЗ  СО «Тольяттинская город-

ская клиническая поликлиника № 3» от 
06.09.2017 № 2134 «О краже печати»………….. 

 
Выпуск 

№ 35, стр. 76 
 

1026. Письмо Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Удмурт-
ской Республики от 21.09.2017 № 7102/13-30 «О 
прекращении деятельности СМО»……………... 

 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 22 

 
1027. Письмо ФГБОУ ВО «Самарский государ-

ственный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 26.09.2017 № 18-0 «О направлении паци-
ентов на компьютерную томографию челюст-
но-лицевой области»…………...…………………  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 25 

 
1028. Письмо ГБУЗ СО «Самарская городская 

поликлиника № 9 Октябрьского района» от 
27.09.2017 № 606 «Об утере бланка листа не-
трудоспособности»………….................................. 

 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 78 

 
1029. Письмо ГАУ ДПО «СОЦПК» от 

06.09.2017 № 312 «О проведении обучения спе-
циалистов учреждений здравоохранения по про-
грамме “Охрана труда”»......................................... 

 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 22 

 

1030. Письмо ГБУЗ «Самарский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-

фекционными заболеваниями» от 05.12.2017 
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№ 5881 «О проведении заседания расширенного 

медицинского совета»…………………………… 

Выпуск 

№ 48, стр. 23 

 

1031. Письмо ГБУЗ СО «Самарская городская 

поликлиника № 9 Октябрьского района» от 

01.12.2017 № 779 «О смене электронного адре-

са»…………………………………………………. 

 

 

Выпуск 

№ 48, стр. 65 

 

1032. Письмо территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Самарской 

области от 18.12.2017 № 3516 «Дополнения и из-

менения к письму ТФОМС № 1892 от 25.07.2014 

“Об актуальном отражении в РС ЕРЗ сведений 

о прикреплении застрахованных лиц к МО”»........ 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 47 

 

1033. Письмо территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Самарской 

области от 25.12.2017 № 3605 «О направлении 

Методических рекомендаций по способам опла-

ты медицинской помощи за счёт средств обя-

зательного медицинского страхования»................ 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 50 

 

Разное 

 

1034. Решение рабочего совещания по вопросам 

профилактики внутрибольничного инфицирова-

ния ВИЧ-инфекцией в медицинских организаци-

ях Самарской области от 26.01.2017…………….. 

 

 

Выпуск 

№ 4, стр. 36 
 

1035. Информация ФГБУ «Национальный ме-

дико-хирургический центр им. Н. И. Пирого-

ва» Минздрава России.......................................... 

 

Выпуск 

№ 6, стр. 87 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2017 году 
 

202 

1036. Информация акционерного общества 

«Газпромбанк» ...................................................... 

Выпуск 

№ 6, стр. 88 

 

1037. План-график проверок министерством 

здравоохранения Самарской области подведом-

ственных организаций в рамках ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности на II квартал 2017 года.................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 12, стр. 20 

 

1038. Материалы межведомственной научно-

практической конференции «Итоги деятель-

ности федерального казённого учреждения 

“Главное бюро медико-социальной эксперти-

зы по Самарской области” Министерства 

труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации и межведомственного взаимодей-

ствия по реализации реабилитационных ме-

роприятий ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) 

с министерствами и ведомствами Самарской 

области в 2016 году и перспективы развития 

на 2017 год», состоявшейся 15.03.2017………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 14, стр. 56 

 

1039. План мероприятий (дорожная карта) по 

реализации пилотного проекта по внедрению 

проектной деятельности в сфере здравоохра-

нения Самарской области………......................... 

 

 

Выпуск 

№ 23, стр. 19 

 

1040. План-график проверок министерством 

здравоохранения Самарской области подведом-

ственных организаций в рамках ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности на III квартал 2017 года…………... 
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1041. Информация ПАО «Промсвязьбанк»........ Выпуск 
№ 27, стр. 78 

 
1042. Резолюция совещания экспертов «Реали-

зация Стратегии контроля антимикробной те-
рапии (СКАТ): от национальных рекоменда-
ций к практическим шагам по выполнению», 
г. Самара, 18.05.2016……………………………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 10 

 
1043. План-график проверок министерством  

здравоохранения Самарской области подве-
домственных организаций в рамках ведом-
ственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности на IV квартал 

2017 года………………………………………… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 37, стр. 48 

 
1044. Информация редакции журнала «Личный 

врач»....................................................................... 
Выпуск 

№ 45, стр. 66 
 

1045. План-график проверок министерством 
здравоохранения Самарской области подведом-
ственных организаций в рамках ведомственного 
контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности на I квартал 2018 года...................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 44 

 

Непрерывное профессиональное развитие  

медицинских работников 
 

1046. Информация Областной научной меди-
цинской библиотеки МИАЦ................................ 

Выпуск 
№ 1, стр. 60 

 

1047. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 

16.01.2017 № 6/02-05 «О проведении конфе-
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ренции в рамках дня профпатолога “Актуаль-

ные вопросы  организации  и функционирова-

ния профпатологической службы в современ-

ных условиях”»…………......……………………. 

 

 

Выпуск 

№ 2, стр. 81 

 

1048. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 

16.01.2017 № 7/02-05 «О проведении конфе-

ренции в рамках дня профпатолога “Совре-

менные вопросы диагностики, лечения и про-

филактики профессиональных заболеваний и 

пути их решения”»…............................................ 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 2, стр. 84 

 

1049. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 

17.01.2017 № 9/02-05 «О проведении Междис-

циплинарной научно-практической конферен-

ции»......................................................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 2, стр. 87 

 

1050. Письмо Самарской региональной обще-

ственной организации медицинских сестёр от 

23.01.2017 № 1 «О проведении семинара-

тренинга “Инструментальные методы иссле-

дований при заболеваниях нервной систе-

мы”»....................................................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 3, стр. 70 

 

1051. Письмо Самарской региональной обще-

ственной организации медицинских сестёр от 

23.01.2017 № 2 «О проведении научно-

практической конференции “Особенности ра-

боты медицинской сестры в стоматоло-

гии”»....................................................................... 
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1052. Письмо Самарской региональной обще-
ственной организации медицинских сестёр от 
23.01.2017 № 3 «О проведении конференции, 
посвящённой Международному дню операци-
онной медицинской сестры»................................ 

 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 76 

 
1053. Информация Областной научной меди-

цинской библиотеки МИАЦ................................ 
Выпуск 

№ 3, стр. 79 
 

1054. Письмо общественной организации «Са-
марская областная ассоциация врачей» от 
01.02.2017 № 14/02-05 «О проведении конфе-
ренции “Подведение итогов работы за 2016 
год и плановые задачи на 2017 год”».................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 80 

 
1055. Информация Областной научной меди-

цинской библиотеки МИАЦ................................ 
Выпуск 

№ 4, стр. 83 
 

1056. Распоряжение министра здравоохранения 
Самарской области от 31.01.2017 № 89-р «Об 
организации проведения двадцать шестой Са-
марской образовательной недели в рамках ре-
ализации системы непрерывного профессио-
нального развития медицинских кадров Са-
марской области в 2017 году»………................. 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 115 

 
1057. Письмо ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России от 25.01.2017 № 1230/01-37-198 «О 
графике курсов повышения квалификации для 
провизоров и фармацевтов в I полугодии 2017 
года»....................................................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 121 

 
1058. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 
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06.02.2017 № 16/02-05 «О проведении област-
ного дня врача общей практики»........................ 

Выпуск 
№ 5, стр. 123 

 
1059. Письмо Самарской региональной обще-

ственной организации медицинских сестёр от 
31.01.2017 № 8 «О предоставлении информа-
ции»......................................................................... 

 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 125 

 
1060. Письмо Самарской региональной обще-

ственной организации медицинских сестёр от 
03.02.2017 № 9 «О проведении региональной 
конференции и мастер-классов “Современные 
методы клинических исследований в лабора-
торной диагностике”»…………………………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 126 

 
1061. Распоряжение министра здравоохранения 

Самарской области от 14.02.2017 № 125-р «О 
внесении изменения в распоряжение министра 
здравоохранения Самарской области от 
31.01.2017 № 89-р “Об организации проведе-
ния двадцать шестой Самарской образова-
тельной недели в рамках реализации системы 
непрерывного профессионального развития 
медицинских кадров Самарской области в 2017 
году”»..................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 6, стр. 80 

 
1062. Письмо Самарской региональной обще-

ственной организации медицинских сестёр от 
14.02.2017 № 22 «О проведении конференции 
“Школа по управлению и организации сест-
ринского дела в ЛПУ”»…………………………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 6, стр. 82 

 
1063. Информация Областной научной меди-

цинской библиотеки МИАЦ................................ 
Выпуск 

№ 6, стр. 84 
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1064. Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 15.02.2017 № 30-15/83 

«О проведении совещания в рамках дня начме-

да»………………………………………………... 

 

 

Выпуск 

№ 7, стр. 83 

 

1065. Информация кафедры медицинского 

страхования ИПО ГБОУ ВПО «Самарский 

государственный медицинский университет» 

«О проведении учебного цикла повышения ква-

лификации “Экспертная деятельность в сфе-

ре обязательного медицинского страхова-

ния”»....................................................................... 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 7, стр. 85 

 

1066. Информация Областной научной меди-

цинской библиотеки МИАЦ................................ 

Выпуск 

№ 7, стр. 91 

 

1067. Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 20.02.2017 № 30-05-

03/73 «О проведении совместного заседания 

комиссий по родовспоможению и лечебно-

профилактической помощи детям».................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 8, стр. 66 

 

1068. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 

27.02.2017 № 69/02-05  «О проведении научно-

практической конференции для врачей-

эндокринологов».................................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 8, стр. 68 

 

1069. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 

27.02.2017 № 70/02-05 «О научно-практичес-

кой конференции “Воспалительные заболева-

ния кишечника”»................................................... 
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1070. Письмо общественной организации «Са-
марская областная ассоциация врачей» от 
27.02.2017 № 71/02-05 «О проведении научно-
практического образовательного форума»....... 

 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 73 

 
1071. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 
27.02.2017 № 72/02-05 «О научно-практи-
ческой конференции “Эндоскопия в онколо-
гии”»....................................................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 78 

 
1072. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 
27.02.2017 № 73/02-05  «О проведении област-
ного дня специалиста для врачей-фтизиатров 
и врачей общей лечебной сети»........................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 83 

 
1073. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 
27.02.2017 № 74/02-05  «О проведении симпо-
зиума “Государственная программа профи-
лактики стоматологических заболеваний. 
Роль гигиениста стоматологического”»........... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 86 

 
1074. Письмо Самарской региональной обще-

ственной организации медицинских сестёр от 
27.02.2017 № 26 «О научно-практической кон-
ференции “Актуальные вопросы в работе 
среднего медицинского персонала отделения 
гемодиализа”»........................................................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 90 

 

1075. Письмо Самарской региональной обще-

ственной организации медицинских сестёр от 

27.02.2017 № 27 «О региональной научно-
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практической конференции “Роль медицин-

ской сестры в выполнении стандартов лече-

ния и медицинской реабилитации пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями”»........... 

 

 

Выпуск 

№ 8, стр. 93 

 

1076. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 

03.03.2017 № 77/02-05  «О проведении научно-

практической конференции “Актуальные во-

просы гепатологии и гастроэнтерологии”»...... 

 

 

 

Выпуск 

№ 9, стр. 42 

 

1077. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 

07.03.2017 № 78/02-05 «О проведении конфе-

ренции в рамках дня специалиста по психиат-

рии-наркологии»…………………….................... 
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№ 9, стр. 44 

 

1078. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 

07.03.2017 № 79/02-05 «О проведении III Меж-

региональной научно-практической конферен-

ции “Актуальные вопросы амбулаторно-

поликлинического звена”»……………………… 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 9, стр. 46 

 

1079. Информация Областной научной меди-

цинской библиотеки МИАЦ................................ 

Выпуск 

№ 9, стр. 52 

 

1080. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 

09.03.2017 № 81/02-05 «О проведении научно-

практической конференции в рамках дня спе-

циалиста “Актуальные вопросы диагностики 

и лечения в гематологии”»……………………... 
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1081. Письмо общественной организации «Са-
марская областная ассоциация врачей» от 
13.03.2017 № 83/02-05  «О проведении конфе-
ренции “Педиатрия. Наука и практика”»……. 

 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 92 

 

1082. Письмо общественной организации «Са-
марская областная ассоциация врачей» от 
13.03.2017 № 84/02-05 «О проведении конфе-
ренции “Оториноларингология: междисципли-
нарный взгляд”»…………...…………………….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 96 

 

1083. Письмо общественной организации «Са-
марская областная ассоциация врачей» от 
13.03.2017 № 85/02-05 «О проведении конфе-
ренции “Дискуссионные вопросы в практике 
врача – акушера-гинеколога”»…………………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 103 

 

1084. Письмо общественной организации «Са-
марская областная ассоциация врачей» от 
13.03.2017 № 86/02-05 «О проведении конфе-
ренции “Ультразвуковые технологии в прак-
тике врача – анестезиолога-реаниматолога 
акушерского стационара”»…………………..... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 109 

 

1085. Письмо общественной организации «Са-
марская областная фармацевтическая ассоциа-
ция» от 10.03.2017 № 6 «О проведении III Кон-
ференции по практической фармации Самар-
ской области»….......…………………………….  

 
 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 112 

 

1086. Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 07.03.2017 № 100 «О 
проведении конференции с международным 
участием “Болезни нервной системы – меха-
низмы развития, диагностика и лечение”»…… 
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1087. Письмо министерства здравоохранения 
Самарской области от 17.03.2017 № 30-05-
03/111 «О проведении заседания комиссии по 
родовспоможению»……………………………... 

 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 70 

 
1088. Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 22.03.2017 № 30-05/136 
«О проведении совещания в рамках дня начме-
да»………………………………………………... 

 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 72 

 
1089. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 
16.03.2017 № 89/02-05 «О проведении заседа-
ния Самарского отделения РНМОТ “Вопросы 
туберкулёза в практике врача-пульмонолога”»…. 

 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 74 

 
1090. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 
20.03.2017 № 92/02-05 «О проведении Регио-
нального форума терапевтического сообщества 
“Конгресс терапевтов Средней Волги”»……….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 77 

 
1091. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 
22.03.2017 № 93/02-05 «О проведении конфе-
ренции “Вопросы управления в развитии си-
стемы первичной медико-санитарной помощи. 
Актуальные вопросы гематологии”»…………. 
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1092. Письмо Самарской региональной обще-
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