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Руководителям органов 
управления здравоохранения 
муниципальных образований 
 
Руководителям областных 
государственных учреждений 
здравоохранения 
 
Руководителям муниципальных 
учреждений здравоохранения 

О предоставлении информации о 
наличии и использовании аппарата 
искусственная почка фирмы INNOVA 

 
В связи с сообщением главы представительства ПК «Гамбро 

Аксиенбулаг», Швеция в Москве о последствиях применения не 
рекомендованных производителем оборудования расходных материалов (далее – 
сообщение, копия – прилагается) в Генеральную Прокуратуру Российской 
Федерации и Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, довожу до вашего сведения 
изделия медицинского назначения, указанные в сообщении, и не 
рекомендованные производителем аппарата искусственная почка INNOVA в 
качестве кровопроводящих магистралей (картриджей). 

При использовании лечебно – профилактическими учреждениями в 
лечебно – диагностических целях аппарата искусственная почка INNOVA, 
П Р О Ш У: 

1. Руководителей органов управления здравоохранения муниципальных 
образований: 

а) довести до сведения учреждений здравоохранения муниципального 
образования информацию об изделиях медицинского назначения, указанных в 
сообщении; 

б) не допускать использования изделий медицинского назначения, 
указанных в сообщении, и не рекомендованных производителем аппарата 
искусственная почка INNOVA в качестве кровопроводящих магистралей 
(картриджей); 

в) предоставить в управление фармацевтической деятельности и 
медицинской техники министерства здравоохранения Иркутской области, в 
установленном порядке и по электронной почте ogm@guzio.ru, в срок до 10 
июля 2011 года, информацию о наличии и использовании учреждениями 
здравоохранения муниципального образования аппарата искусственная почка 
INNOVA и изделий медицинского назначения, указанных в сообщении, и не 
рекомендованных производителем в качестве кровопроводящих магистралей. 
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2. Руководителям областных государственных учреждений 

здравоохранения и руководителям муниципальных учреждений 
здравоохранения: 

а) принять информацию сообщения к сведению и руководству в работе; 
б) не допускать использования изделий медицинского назначения, 

указанных в сообщении, и не рекомендованных производителем аппарата 
искусственная почка INNOVA в качестве кровопроводящих магистралей 
(картриджей); 

в) предоставить в управление фармацевтической деятельности и 
медицинской техники министерства здравоохранения Иркутской области, в 
установленном порядке и по электронной почте ogm@guzio.ru, в срок до 
10 июля 2011 года, информацию о наличии и использовании учреждением 
аппарата искусственная почка INNOVA и изделий медицинского назначения, 
указанных в сообщении, и не рекомендованных производителем в качестве 
кровопроводящих магистралей. 
 

 
Заместитель министра  Т.В. Бойко 
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