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Предлагаемое библиодосье к «круглому столу» на тему 

«Совершенствование законодательства в области государственного 

регулирования обращения медицинских изделий в Российской 

Федерации» подготовлено по запросу Комитета Государственной Думы 

по охране здоровья на основе информационно-библиографических 

ресурсов Управления библиотечных фондов (Парламентской библиотеки).  

Библиодосье состоит из трех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах и интернет-

ресурсах о мерах, направленных на поддержку российских производителей 

медицинских изделий, об увеличении доли российской продукции  

на рынке медицинских изделий (в том числе экспортной составляющей),  

о государственном контроле за обращением медицинских изделий с целью 

пресечения и недопущения обращения на территории России 

недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных и 

незарегистрированных медицинских изделий и о работе по формированию 

общих подходов и гармонизации требований законодательства государств 

- членов Евразийского экономического союза в сфере обращения 

медицинских изделий.  

Вторая часть включает статистическую информацию о динамике 

производства лекарственных средств и материалов, применяемых  

в медицинских целях, в 2016 году и в январе-марте 2017 г. и справочную 

информацию об анализе рынка изделий медицинского назначения  

в Российской Федерации и задачах его развития. 

В третьей части представлен библиографический список 

актуальных научных статей и публикаций из ресурсов Парламентской 

библиотеки, которые всегда можно дополнительно заказать в читальном 

зале, через абонемент или по телефону 8(495)692-68-75. 

Библиографические записи в списке расположены в алфавитном порядке 

авторов или заглавий. 
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Часть I 

Публикации в журналах и интернет-ресурсах 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. МЕДВЕДЕВА 

НА СОВЕЩАНИИ О ПОДДЕРЖКЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ
*
  

6 апреля 2017 г. 

Д.А. Медведев: Сегодня собрались (уже не первый раз, кстати) обсудить ситуацию  

с производством, и локализацией производства в том числе, медицинских изделий – имею в виду и 

импортозамещение, и создание собственной промышленности, производящей медицинские 

изделия: какие меры уже приняты, что ещѐ можно было бы сделать. Так что давайте сверим часы. 

Тема, конечно, острая – и с точки зрения экономики, и по-человечески непростая.  

От наличия нужного оборудования и качественных расходных материалов зависит та помощь, 

которую получают люди, а стало быть, их жизнь и здоровье. Поэтому все вопросы 

импортозамещения мы всегда прорабатываем самым тщательным образом, и даже подписание 

документов всегда идѐт с довольно серьѐзным, сложным иногда обсуждением, с различными 

отсрочками. Но это, наверное, правильно, имея в виду остроту темы. Причѐм, конечно, нужно к 

этому привлекать и медицинское сообщество – именно им и работать с этим оборудованием.  

Сейчас мы принимаем меры по увеличению доли российской продукции на рынке 

медицинских изделий. Для наших производителей существует несколько видов поддержки. 

Финансируются проекты по разработке технологий и организации производства медицинских 

изделий. С 2011 года почти 170 таких проектов (169, если быть точным) получили в общей 

сложности около 36 млрд рублей поддержки, из них 18,5 – это деньги из бюджета. 

Предусмотрены субсидии на компенсацию части затрат на проведение клинических 

испытаний медицинских изделий и организацию их производства. Фонд развития промышленности 

предоставляет займы на реализацию подобных проектов, в прошлом году это около 3 млрд рублей. 

Кроме того, у наших производителей медицинских изделий есть преимущество при 

государственных закупках. Если в торгах участвуют две российские компании, заявки на поставку 

таких изделий иностранного производства отклоняются. Уже больше 100 изделий, на которые были 

распространены эти правила. 

Всѐ это дало определѐнный результат. Если сравнить с 2015 годом, объѐм производства 

медицинских изделий в России вырос более чем на 15,5%. В денежном выражении за последние 

годы, за последние шесть лет он увеличился практически в два раза. 

При государственной поддержке разработаны и выведены на рынок  

75 импортозамещающих медицинских изделий. Их них 36, то есть половина практически, вообще  

в нашей стране не выпускались раньше и были зарегистрированы в прошлом году. 

Конечно, нужно и дальше наращивать выпуск как современных, высокотехнологичных 

медицинских изделий, так и обычных, которые используются в повседневной работе, делать это за 

счѐт локализации производств на территории нашей страны. При этом важно, чтобы отказ от 

импортных аналогов никак не отражался на качестве медицинской помощи, которую получают 

граждане нашей страны, и локализация производства не мешала российским производителям 

конкурировать. 

Мы начали проект по локализации производства коронарных стентов и катетеров. Много 

раз к этой теме обращались. Хочу послушать, как обстоят дела. Обсудим, как выполняется график и 

условия поэтапной локализации производства подобных изделий, какие есть сложности и какие 

предложения по их решению. 

И ещѐ один вопрос, он касается одноразовых медицинских изделий. Это различные 

устройства для переливания крови, контейнеры для донорской крови, расходные материалы. Спрос 

на подобные виды изделий, на такие товары – огромный, и, конечно, нужно расширять их 

производство на территории нашей страны. Также хотел бы услышать ваши предложения по этой 

теме, при том что некоторое время назад мы также к ней обращались, но уже прошло достаточно 

много времени, чтобы подвести итоги того, что было сделано, условно за последний год. (…) 

                                                 
*
 Вступительное слово Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева на 

совещании о поддержке локализации производства медицинских изделий в России 6 апреля 2017 года // 
Официальный сайт Правительства Российской Федерации - http://www.government.ru (дата 
обращения:08.06.2017) 

http://www.government.ru/
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ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2016 Г. И ПЛАНАХ НА 2017 Г.
*
 

 
М.А. Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 

доктор медицинских наук 

 

Статья представляет собой краткий отчет о работе Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения в 2016 г. и планах на 2017 г. Приведены основные результаты контрольно-надзорных 

мероприятий. 

(…) Государственный контроль за обращением медицинских изделий 

По результатам проверок в сфере обращения медицинских изделий, проведенных  

в отношении более 5 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих производство, реализацию и эксплуатацию (применение) медицинских 

изделий, по фактам выявленных нарушений выдано 3 674 предписания и возбуждено 1 789 дел 

об административных правонарушениях. 

Сумма наложенных штрафов составила более 25 млн руб., процент взысканных 

штрафов составил 83,38. По признакам преступлений в сфере обращения медицинских изделий 

в правоохранительные органы направлено 62 сообщения. 

Росздравнадзором в течение года ограничивалось обращение медицинских изделий, 

несоответствующих установленным требованиям, тем самым потенциально предотвращена 

возможность причинения вреда здоровью и жизни более 3 млн российских граждан. 

Среди незарегистрированных медицинских изделий наибольшее количество 

составляют: аппараты терапевтические (класс риска 2а) - 22%; приборы диагностические (класс 

риска 2а) - 11%; расходный материал для интенсивной терапии / хирургии (класс риска 26 - 3) - 

10%; мебель медицинская (класс риска 1) - 10%; изделия для лечения и профилактики (класс 

риска 1) - 9%; оборудование для дезинфекции, мойки и санитарной обработки (класс риска 2а) - 

9%; средства перевязочные (класс риска 1) - 6%; наборы реагентов и питательные среды (класс 

риска 1 - 3) - 5%; одежда медицинская и средства защиты (класс риска 1) - 3%, изделия для 

стоматологии (класс риска 26 - 3) - 2%; изделия для реабилитации (класс риска 1 - 2а) - 2%; 

изделия для офтальмологии (класс риска 1 - 2а) - 1%. 

В 2016 г. Росздравнадзором в рамках мероприятий по контролю за обращением 

медицинских изделий с целью проведения экспертиз их качества, эффективности и 

безопасности на базе подведомственных экспертных организаций выполнено 534 экспертизы, 

включая технические испытания и токсикологические исследования, и 54 экспертизы 

представленной документации на медицинские изделия, отобранные в рамках плановых 

выездных проверок Росздравнадзора и его территориальных органов, в рамках контрольно-

надзорных мероприятий на основании сведений о неблагоприятных событиях и поступивших 

жалоб на качество медицинских изделий. 

По результатам проведенных в 2016 г. 

испытаний и экспертиз образцов 

медицинских изделий в 83,9% случаев 

выявлено несоответствие установленным 

требованиям качества и безопасности (рис. 1). 

Из них в 9% (в 2015 г. - 18%) случаев от 

общего количества установлено наличие 

угрозы жизни и здоровью при их применении; 

в 73% (в 2015 г. - 64%) случаев от общего 

количества установлено несоответствие 

требованиям, не влекущим угрозу жизни и 

здоровью; признаки незарегистрированных и 

фальсифицированных медицинских изделий 

выявлены в 3% случаев от общего количества. 

Качество и безопасность медицинских 

                                                 
*
 Мурашко М.А. Об итогах Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в 2016 г. и планах 

на 2017 г./ М.А. Мурашко // Вестник Росздравнадзора . - 2017. - № 2. - C. 5-16. - Материалы приводятся 
выборочно в соответствии с предметно–тематической проблематикой библиодосье. 

Рис.1 Государственный контроль  

за обращением медицинских изделий 
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изделий подтверждены только в 15%. Росздравнадзором продолжены мероприятия по 

совершенствованию системы мониторинга безопасности медицинских изделий, находящихся в 

обращении на территории Российской Федерации. 

Внедрение в практику стандартизированных механизмов сбора и анализа информации о 

безопасности медицинских изделий позволило предотвратить применение потенциально 

опасных некачественных медицинских изделий. 

За отчетный период в информационный ресурс АИС Росздравнадзора «Мониторинг 

безопасности медицинских изделий» поступило 675 сообщений о неблагоприятном событии 

(инциденте) при применении медицинского изделия. 

В 2016 г. основными проблемами безопасности медицинских изделий, выявленными 

мониторингом, были: 

▪ некорректное функционирование; 

▪ технические неисправности; 

▪ аллергические реакции; 

▪ качество медицинских изделий; 

▪ ошибочные результаты анализа; 

▪ реакция организма пациента; 

▪ неправильное применение медицинского изделия; 

▪ нарушение режима работы медицинского изделия; 

▪ нарушение стерильности изделия; 

▪ ошибки в маркировке изделия; 

▪ проблемы с программным обеспечением. 

В 2016 г. Росздравнадзором велась активная работа в части разработки нормативных 

правовых актов в сфере обращения медицинских изделий, как на территории Российской 

Федерации, так и на территории Евразийского экономического союза. В рамках данной работы 

подготовлены предложения по внесению изменений в ряд нормативных правовых актов, в т.ч. 

продление сроков замены регистрационных удостоверений на медицинские изделия, 

возможность осуществления консультирования заявителей при подготовке документов для 

государственной регистрации, возможность прохождения государственной регистрации 

медицинских изделий для диагностики ин витро в 1 этап. В рамках нормативно-правового 

регулирования ЕАЭС принято 9 документов, среди которых Правила регистрации и экспертизы 

безопасности, качества и эффективности медицинских изделий. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий усилено взаимодействие с 

правоохранительными органами путем создания межведомственной рабочей группы, в рамках 

которой также совершенствуется алгоритм взаимодействия и порядок проведения совместных 

мероприятий, что позволяет повысить эффективность и результативность контрольно-

надзорных мероприятий в сфере обращения медицинских изделий. Также продолжается 

оснащение ведущего института в области медицинских изделий - ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Росздравнадзора. 

Так, в 2016 г. институт оснащен передвижной лабораторией, комплексом для испытаний 

слуховых аппаратов, а также оборудованием для контроля параметров медицинских 

рентгеновских аппаратов. 

Результаты предоставления Росздравнадзором государственных услуг 

В течение 2016 г. осуществлялась 

государственная регистрация медицинских 

изделий. Службой зарегистрировано 1 465 

медицинских изделий (из них 559 - 

отечественные, 906 - зарубежные); внесены 

изменения в 3 152 регистрационных 

удостоверения (из них: отечественные 

медицинские изделия -1 552, зарубежные -1 600); 

выдано 1 259 разрешений на проведение 

клинических испытаний. Также в течение 2016 г. 

Росздравнадзором подготовлены решения о 

замене 5 464 регистрационных удостоверений; о 

выдаче 257 дубликатов регистрационных 

Рис.2 Регистрация медицинских изделий 
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удостоверений; о внесении изменений в документы 694 регистрационных досье (рис. 2). 

Лицензирование отдельных видов деятельности в сфере здравоохранения продолжает 

оставаться одной из наиболее массовых и востребованных услуг. Анализ обращений 

заявителей всех организационно-правовых форм собственности в целях получения лицензии 

свидетельствует о развитии сферы услуг в здравоохранении. 

Так, в 2016 г. в целях осуществления медицинской деятельности на территории 

Российской Федерации Росздравнадзором выданы лицензии 263 организациям, досрочно 

деятельность прекратили 193 организации, из них по причине ликвидации 91 организация. 

За лицензией на фармацевтическую деятельность обратилось 382 соискателя. 

Количество заявлений на получение лицензии в 2,5 раза выше количества заявлений о 

прекращении деятельности (149), что, свидетельствует о стабильности фармацевтической 

отрасли в современных экономических условиях. 

Средний срок рассмотрения поданных документов почти в два раза короче 

предусмотренного законодательством, что наряду с возможностью подавать предусмотренные 

законодательством документы в электронном виде (55 заявлений, поступило в электронном 

виде), обеспечило повышение доступности государственной услуги по лицензированию. 

В 2016 г. на рассмотрение поступило 9 775 обращений по вопросу допуска к занятию 

профессиональной деятельностью в Российской Федерации от лиц, получивших медицинское 

или фармацевтическое образование за рубежом, в т. ч. 8 109 комплектов документов.  

Из 5 790 человек, первично обратившихся в Росздравнадзор в 2016 г. с заявлением на допуск 

 к профессиональной деятельности, 3 293 являются иностранными гражданами (56,9% от числа 

обратившихся). 

В результате рассмотрения заявлений 3 107 человек направлены на сдачу специального 

экзамена, что составляет 53,7% от общего количества заявлений, поступивших в 

Росздравнадзор. 877 заявителям было отказано в допуске к медицинской или 

фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации и выдаче сертификата 

специалиста по причине несоответствия заявленного уровня подготовки квалификационным 

требованиям, установленным в Российской Федерации. 

По результатам сдачи специального экзамена территориальными органами 

Росздравнадзора в 2016 г. выдано 2 284 сертификата специалиста (1 381 - иностранным 

гражданам, 903 - гражданам Российской Федерации). 

В 2016 г. Службой активно проводилась аттестация экспертов. По итогам года 

аттестовано и внесено в Реестр 3 352 эксперта, что в 2 раза больше чем в 2015 г. Лимиты 

бюджетных ассигнований на оплату привлеченных экспертов в рамках текущего 

финансирования доведены до территориальных органов. 

Росздравнадзором в 2016 г. было выдано: 

▪ 173 сертификата на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров; 

▪ 44 заключения (разрешительных документа) на ввоз на территорию Российской 

Федерации и вывоз с территории Российской Федерации сильнодействующих веществ, не 

являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ; 

▪ 890 заключений (разрешительных документов) на ввоз на территорию Российской 

Федерации и вывоз с территории Российской Федерации органов и (или) тканей человека, 

крови и ее компонентов, биологических материалов человека; 

▪ 7 заключений (разрешительных документов) на ввоз на территорию Российской 

Федерации и вывоз с территории Российской Федерации гемопоэтических стволовых клеток и 

костного мозга с целью проведения неродственной трансплантации. 

Сотрудничество Росздравнадзора с регуляторными органами 

иностранных государств 

В 2016 г. последовательно развивалось сотрудничество с регуляторными органами 

иностранных государств и международными организациями, осуществляющими контроль за 

обращением медицинской продукции, активно использовались механизмы международного 

регуляторного взаимодействия в целях защиты здоровья населения Российской Федерации. 

В рамках реализация действующих меморандумов и соглашений осуществлялись 

мероприятия по обмену передовым международным опытом в сфере обращения медицинской 

продукции, проводились обучающие курсы и тренинги, внедрялись в контрольно-надзорную 
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деятельность актуальные наработки и современные методики и практики. Проводился анализ 

поступающей от иностранных регуляторных органов информации о выявленной в обращении 

недоброкачественной, фальсифицированной и контрафактной медицинской продукции и 

отзывах сертификатов пригодности на фармацевтические субстанции иностранного 

производства, принимались своевременные меры по предотвращению поступления 

недоброкачественной, фальсифицированной и контрафактной медицинской продукции на 

российский рынок. 

Получило дальнейшее развитие участие Росздравнадзора в глобальных механизмах 

регуляторной деятельности. В частности, в октябре 2016 г. Росздравнадзор принят в члены 

Международной коалиции регуляторных агентств по лекарственным средствам (ICMRA) - 

ведущего профильного объединения регуляторных агентств в области построения глобальной 

архитектуры регуляторного взаимодействия. Членство в ICMRA обеспечивает полноценное 

представление российских интересов при рассмотрении актуальных вопросов регулирования 

обращения лекарственных средств, среди которых: прослеживаемость движения медицинской 

продукции; фармаконадзор; содействие ускоренной разработке и выводу на рынок 

инновационных препаратов; безопасный обмен данными и защита от кибер-преступлений; 

прозрачность действий регуляторных органов; обмен лучшими регуляторными практиками для 

обеспечения доступа населения к качественным, эффективным, безопасным лекарственным 

средствам. 

Продолжилась регулярная работа в рамках Международного форума регуляторов 

медицинских изделий (IMDRF). По инициативе Росздравнадзора в декабре 2016 г. в Москве 

проведена встреча рабочей группы IMDRF по регистрам пациентов, в которой приняли участие 

представители регуляторных органов США, Канады, Японии и Австрии. В ходе встречи 

разработан рад документов, которые будут представлены на рассмотрение руководящим 

комитетом IMDRF в 2017 г. 

Последовательно развивалось двустороннее сотрудничество с регуляторными органами 

иностранных государств. В марте 2016 г. подписан Протокол о намерениях по сотрудничеству 

в области контроля за медицинской продукцией между Федеральной службой по надзору в 

сфере здравоохранения и Бразильским агентством по надзору в сфере здравоохранения 

(ANVISA). В сентябре 2016 г. подписан Протокол о намерениях между Федеральной службой 

по надзору в сфере здравоохранения и Администрацией по контролю пищевых продуктов и 

лекарственных Средств Исламской Республики Иран о взаимном сотрудничестве в области 

лекарственных средств и медицинских изделий. В рамках документов инициирован и успешно 

осуществляется информационный обмен по вопросам качества, эффективности и безопасности 

медицинской продукции. 

Продолжилось планомерное сотрудничество с Европейским директоратом по качеству 

лекарственных средств и здравоохранению (EDQM) и Фармакопейной конвенцией США (USP). 

В 2016 г. в сотрудничестве с USP подтверждено соответствие международным 

требованиям стандарта ISO 17025 четырех федеральных лабораторных комплексов по 

контролю качества лекарственных средств ФГБУ «Информационно-методический центр по 

экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Росздравнадзора  

(в г. Екатеринбурге, г. Ростове-на-Дону, г. Красноярске и г. Хабаровске), что обеспечивает 

признание результатов испытаний лабораторных комплексов Росздравнадзора на 

международном уровне. 

В июне 2016 г. Росздравнадзор и его территориальные органы приняли участие в 

проводимой под руководством Интерпола международной операции «Пангея», направленной 

на пресечение оборота фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств, 

реализуемых через Интернет, и объединившей представителей 103 стран. В рамках операции 

Росздравнадзором проведено 299 контрольных мероприятий в сфере обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий, участникам операции оказана консультативная и 

информационная поддержка. 

Заключение 

(…) Приоритетом для Росздравнадзора также являлось повышение уровня безопасности 

в сфере здравоохранения. 

Так, в 2016 г. усилиями Росздравнадзора: 
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▪ изъято из обращения и уничтожено 7 243 018 упаковок недоброкачественных и 

фальсифицированных лекарственных средств; 

▪ ограничено обращение 1 149 410 единиц недоброкачественных, фальсифицированных 

и контрафактных медицинских изделий. 

В этом году перед Росздравнадзором открываются новые перспективы в контрольно-

надзорной деятельности, благодаря участию в приоритетной программе «Реформа контрольно-

надзорной деятельности». 

Приоритетными направлениями деятельности Росздравнадзора в 2017 г. будут являться: 

1. Внедрение рискориентированного подхода при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности. 

2. Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности. 

3. Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований. 

4. Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных 

требований. 

5. Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельность контрольно-

надзорных органов. 

6. Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в 

контрольно-надзорной деятельности по контролируемым видам деятельности. 

7. Создание и внедрение комплексной модели информационного обеспечения и 

системы автоматизации контроля (надзора) в сфере здравоохранения. 

8. Опытная эксплуатация информационно-аналитической системы мониторинга и 

контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

9. Внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие обращение 

медицинских изделий, в части разработки единых правил обращения медицинских изделий с 

утверждением обязательных требований, изменения в части регулирования правил регистрации 

медицинских изделий в связи с необходимостью их гармонизации с документами ЕАЭС. 

10. Усиление мониторинга безопасности медицинских изделий, в связи с чем 

необходимо внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий, в т. ч. с учетом 

международного опыта. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

ЗА ОБРАЩЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
*
 

 
А.А. Дорофеев, начальник отдела организации и проведения государственного контроля  

за обращением медицинских изделий Управления организации государственного контроля  

и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора 

 

▪ Государственный контроль за обращением медицинских изделий направлен на пресечение и 

недопущение обращения на территории РФ недоброкачественных, фальсифицированных, 

контрафактных и незарегистрированных медицинских изделий. 

▪ В рамках государственного контроля Росздравнадзор проводит плановые и внеплановые 

проверки соблюдения правил обращения медицинских изделий. Определены приоритетные группы 

медицинских изделий для контроля. Приведены результаты проверок за 2015 - 2016 гг. Указаны меры 

административной ответственности за нарушения. 

▪ Представлены рекомендации для руководителей медицинских организаций, соблюдение 

которых позволит предотвратить нарушения при обращении медицинских изделий. 

Первостепенной задачей государственного контроля за обращением медицинских 

изделий (далее - государственный контроль) является пресечение и недопущение обращения на 

территории РФ недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных и 

незарегистрированных медицинских изделий. 

Нормативная база 

Ключевые положения правил обращения медицинских изделий установлены 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». В законе даны определения фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных медицинских изделий: 

▪ фальсифицированное медицинское изделие - медицинское изделие, сопровождаемое 

ложной информацией о его характеристиках и (или) производителе (изготовителе); 

▪ недоброкачественное медицинское изделие - медицинское изделие, не 

соответствующее требованиям нормативной, технической и (или) эксплуатационной 

документации производителя (изготовителя) либо в случае ее отсутствия - требованиям иной 

нормативной документации; 

▪ контрафактное медицинское изделие - медицинское изделие, находящееся в обороте с 

нарушением гражданского законодательства. 

Государственный контроль осуществляется Росздравнадзором в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 25.09.2012 № 970 «Об утверждении положения о 

государственном контроле за обращением медицинских изделий». Постановление разделяет 

государственный контроль на следующие составляющие: 

▪ проведение проверок соблюдения субъектами обращения медицинских изделий 

правил в сфере обращения медицинских изделий, утверждаемых Минздравом России; 

▪ выдача разрешений на ввоз на территорию РФ медицинских изделий в целях их 

государственной регистрации; 

▪ проведение мониторинга безопасности медицинских изделий. 

Более развернуто порядок проведения государственного контроля представлен в 

приказе Минздрава России от 05.04.2013 № 196н «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению 

государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий». 

Мероприятия по контролю 

Субъектами обращения медицинских изделий являются следующие юридические лица 

и индивидуальные предприниматели: 

▪ производители медицинских изделий; 

▪ импортеры и поставщики медицинских изделий; 

▪ оптовые фармацевтические организации и аптечные организации; 

▪ магазины; 

▪ медицинские организации; 

                                                 
*
 Дорофеев А.А. Особенности организации государственного контроля за обращением медицинских 

изделий / А.А. Дорофеев // Управление качеством в здравоохранении. - 2016. - № 4. - С.3-7 
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▪ организации, осуществляющие техническое обслуживание медицинской техники. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере обращения медицинских изделий, сотрудниками 

Росздравнадзора в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проводятся плановые и 

внеплановые мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований при 

обращении медицинских изделий. 

Плановые проверки осуществляются в соответствии с ежегодным планом проверок, 

согласованным с Генеральной прокуратурой РФ. Основанием для внеплановых проверок 

является поступление в Росздравнадзор обращений и заявлений граждан, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан и медицинских работников; причинения вреда 

жизни, здоровью граждан и медицинских работников при применении медицинских изделий. 

При необходимости в ходе выездных проверок сотрудники Росздравнадзора 

осуществляют отбор медицинских изделий или документации, в соответствии с которой 

осуществляется обращение медицинских изделий, для последующего проведения экспертизы 

качества, эффективности и безопасности медицинских изделий (далее - экспертиза). 

Экспертиза осуществляется в подведомственных Росздравнадзору экспертных организациях: 

ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора и ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора. 

Росздравнадзор определил приоритетные группы медицинских изделий, подлежащих 

отбору в рамках государственного контроля: ортопедия, стоматология, офтальмология, 

косметология, хирургические материалы, оборудование для высокотехнологичной 

медицинской помощи, анестезиология и реанимация. 

По результатам рассмотрения экспертных заключений, в зависимости от выявленных 

несоответствий Росздравнадзор принимает решение о признании медицинского изделия 

недоброкачественным, фальсифицированным или незарегистрированным. В случае наличия 

угрозы жизни или здоровью граждан при применении медицинского изделия принимается 

решение о приостановке обращения медицинского изделия и проведении повторной 

экспертизы, по результатам которой будет принято решение либо о возобновлении 

применения, либо об изъятии медицинского изделия из обращения. 

Обращает на себя внимание тот факт, что по результатам проведенных в 2015 г. 

экспертиз качества, эффективности и безопасности медицинских изделий в 85% случаев 

выявлены несоответствия отобранных образцов установленным требованиям. 

Результаты проверок 

В ходе контрольных мероприятий, проведенных Росздравнадзором в 2015 г., выявлены: 

▪ 378 незарегистрированных медицинских изделий (из них 166 наименований 

медицинских изделий произведены в России, 187 - зарубежного производства, 25 - сведения о 

стране-производителе отсутствуют); 

▪ 8 недоброкачественных медицинских изделий (5 - произведены в России, 3 - в Китае); 

▪ 7 фальсифицированных медицинских изделий (3 - произведены в России,  

2 - во Франции, 1 - в Бельгии, 1 - в Малайзии). 

В связи с выявлением угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан в 2015 г. 

осуществлено 84 приостановки применения медицинских изделий (35 - произведены в России, 

49 - зарубежного производства). 

В 1-м полугодии 2016 г. выявлено: 

▪ 193 незарегистрированных медицинских изделия (из них 103 наименования 

медицинских изделий произведены в России, 77 - зарубежного производства, 13 - сведения о 

стране-производителе отсутствуют); 

▪ 38 недоброкачественных медицинских изделий; 

▪13 фальсифицированных медицинских изделий. 

В связи с выявлением угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан в 2016 г. 

осуществлено 25 приостановок применения медицинских изделий. 

Информация о решениях, принятых Росздравнадзором, размещается на официальном 

сайте www.roszdravnadzor.ru в подразделе «Электронные сервисы» - «Информационные письма 

о медицинских изделиях». 
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Стоит отметить, что помимо нарушений, касающихся качества, эффективности и 

безопасности медицинских изделий, Росздравнадзор выявляет значительное количество 

нарушений при эксплуатации медицинских изделий. К типичным нарушениям относятся: 

▪ отсутствие или нерегулярное техническое обслуживание медицинских изделий; 

▪ несоблюдение требований, предусмотренных технической или эксплуатационной 

документацией производителя, при применении и хранении медицинских изделий и пр. 

С вступлением в силу Федерального закона от 31.12.2014 № 532-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия 

обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных 

добавок» значительно возросла ответственность за нарушения при обращении медицинских 

изделий. 

При выявлении нарушений в сфере обращения медицинских изделий налагается 

административный штраф: на граждан - от 2 до 4 тыс. руб., на должностных лиц - от 5  

до 10 тыс. руб., на юридических лиц - от 30 до 50 тыс. руб. (ст. 6.28 Кодекса РФ  

об административных правонарушениях; далее - КоАП РФ). 

Производство, продажа или ввоз на территорию РФ фальсифицированных и 

контрафактных медицинских изделий, а также продажа или ввоз недоброкачественных 

медицинских изделий влечет наложение административного штрафа: на граждан - от 70 до  

100 тыс. руб., на должностных лиц - от 100 до 600 тыс. руб., на индивидуальных 

предпринимателей - от 100 до 600 тыс. руб. или административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц - от 1 до 5 млн руб. или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ст. 6.33 КоАП РФ). 

Следует отметить, что данные статьи КоАП РФ предусматривают уголовную 

ответственность при наличии признаков уголовно наказуемого деяния. 

Также между Росздравнадзором и МВД России заключено соглашение от 31.07.2015  

№ С2/15/1/6054 «О порядке взаимодействия Росздравнадзора и МВД России в части 

противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий». Соглашение 

предусматривает взаимодействие, проведение совместных мероприятий и регулярный обмен 

информацией, касающейся обращения фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий. 

Рекомендации 

Для недопущения нарушений установленных правил в сфере обращения медицинских 

изделий руководителям медицинских организаций стоит придерживаться следующих 

рекомендаций. 

1. При приемке медицинского оборудования необходимо удостовериться в том, что оно 

зарегистрировано на территории РФ. Информация о зарегистрированных медицинских 

изделиях размещена на официальном сайте Росздравнадзора www.roszdravnadzor.ru  

в подразделе «Электронные сервисы» -> «Государственный реестр медицинских изделий и 

организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и 

изготовление медицинских изделий». 

2. При приемке и дальнейшей эксплуатации необходимо отслеживать решения, 

принятые Росздравнадзором и размещенные на официальном сайте www.roszdravnadzor.ru  

в подразделе «Электронные сервисы» «Информационные письма о медицинских изделиях», и 

не допускать обращения недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных и 

незарегистрированных медицинских изделий, а также изделий, в отношении которых действует 

приостановление применения. 

3. В полной мере соблюдать требования, предусмотренные нормативной, технической 

или эксплуатационной документацией производителя, при применении, эксплуатации и 

хранении медицинских изделий. 

4. Обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по 

применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных 

реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между 

собой, о фактах и обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и 

медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий,  

в обязательном порядке информировать Росздравнадзор. 
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«У НАС НЕ ВСЕ БЛАГОПОЛУЧНО  

С НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ»
*
 

 

Ю.Т. Калинин, президент Союза ассоциаций и предприятий медицинской промышленности 

Российской Федерации, профессор 

 

О ситуации на рынке медизделий президент ассоциации «Росмедпром» рассказал на форуме 

«Обращение медицинских изделий в России». 

Падение объема рынка медицинских изделий, которое прослеживалось в 2014 - 2015 

годах, в прошлом году прекратилось. За 2016 год рынок вырос на 16,8% и на сегодняшний день 

достиг 270 млрд рублей, хотя доля российской продукции на внутреннем рынке не превышает 

20%. Об этом проинформировал президент ассоциации «Росмедпром» Юрий Калинин  

на XVII Всероссийском форуме «Обращение медицинских изделий в России». 

Один из главных положительных трендов российского рыка медизделий — увеличение 

его экспортной составляющей. В прошлом году экспорт российской продукции увеличился с 

4,3 до 5,3 млрд рублей, причем, судя по всему, рост продолжится. В частности, это связано с 

тем, что к решению проблемы продвижения товара на внешний рынок подключился 

российский экспертный центр, который оказывает помощь, начиная с оформления документов 

и заканчивая финансовым обеспечением регистрации и патентования товара в зарубежных 

бюро. 

Доля российских медизделий, составляющая одну пятую рынка, с одной стороны 

является хорошим показателем увеличения активности российского производства, отметил 

Калинин. В частности, увеличение отечественной составляющей вызвано внедрением 

программ, позволившим вложить 25% всех средств, направленных на развитие 

промышленности, в фармацевтическую отрасль.  

В настоящее время подготовлен ряд инвестиционных контрактов на сумму более 750 

рублей, что подразумевает льготы для предприятий, куда будут вложены данные средства, 

причем эти льготы закрепляются вне зависимости от изменения налоговой политики, что, 

несомненно, составит инвестиционную привлекательность рынка. Однако, сравнивая 

возможности российской медицинской промышленности с ее присутствием на рынке, можно 

увидеть, что, даже не расширяя мощности и пользуясь сегодняшним потенциалом, можно 

увеличить долю рынка до 35% и практически приблизиться к плановым показателям в 40%. 

«Это говорит о том, что у нас не все благополучно с нормативно-правовым регулированием» — 

пояснил Калинин. 

Важным фактором укрепления позиций российского производства на рынке стало 

внедрение систем контроля качества. В настоящее время соответствующими системами 

оборудована большая часть российских предприятий, а наличие сертификата контроля качества 

является обязательным условием для приема в ассоциацию Росмедпром. Кроме того, участие в 

усилении российского медпрома примут заводы оборонного сектора, которые, в рамках 

программы диверсификации, переведут 50% мощностей на гражданское производство, 

основным направлением которого станет медицинский сектор. 

Важным условием укрепления позиций российской продукции является повышение 

имиджа отраслевых предприятий, отметил Юрий Калинин.  

«Постановление по ограничению зарубежных медизделий вызывало множество 

негативных оценок и опасений снижения качества продукции, — сказал Калинин, — поэтому 

нам надо работать над тем, чтобы все локализованные предприятия обратили особое внимание 

на менеджмент качества. Это не только повысит конкурентоспособность на внутреннем рынке, 

но и увеличит шансы на внешнем». Для решения вопроса позитивного освещения российского 

производства ассоциация заключила соглашение с Национальной медицинской палатой, 

                                                 

*
 Юрий Калинин: «У нас не все благополучно с нормативно-правовым регулированием» / Ю.Т. Калинин, 

Я. Агафонников // Сайт Российского агентства медико-социальной информации АМИ-ТАСС, 21 апреля 

2017 г. - http://www.riaami.ru (дата обращения: 08.06.2017)  

http://www.riaami.ru/
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которая намерена провести работу внутри медицинского сообщества, активируя обсуждении 

новых законодательств и стимулируя выработку положительных оценок специалистов. По 

мнению Калинина, это позволит уйти от несправедливой критики новых законодательных 

инициатив со стороны медицинского сообщества. 

Самый больной вопрос, продолжил он, это вопрос регистрации медицинских изделий. 

Нарушения в системе регистрации вызывают множество нареканий, поэтому для решения 

проблемы представители медицинской промышленности проводят ежемесячные консультации 

со специалистами Росздравнадзора.  

Цель таких консультаций — ликвидация разночтений законодательства, 

регламентирующего вопросы регистрации медицинских изделий.  

Соответствующую работу проводят и методисты ведомства, однако в связи с 

постоянными изменениями в законе такая деятельность должна быть непрерывной. Для 

решения подобных вопросов при Минздраве России создан координационный совет, который 

уполномочен нивелировать разногласия между Росздравнадзором и Минздравом по основным 

вопросам законодательства, связанного с рынком медицинских изделий.  
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О НОРМАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЩЕГО РЫНКА  

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
*
 

 
Д.А. Щекин, заместитель начальника отдела координации работ в сфере обращения 
лекарственных средств и медицинских изделий Департамента технического регулирования  
и аккредитации Евразийской экономической комиссии 

 

Вопросы создания общего рынка медицинских изделий на территории государств — 
членов Евразийского экономического союза ставились еще на этапе функционирования 
Таможенного союза. Рассматривалась возможность формирования общего рынка медицинских 
изделий в рамках технического регулирования, предлагались несколько проектов 
соответствующего технического регламента. Однако разработка технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности изделий медицинского назначения» была приостановлена 
в связи с наличием в государствах различных процедур регистрации медицинских изделий. 
Решение о целесообразности его разработки предлагалось принять по итогам рассмотрения 
возможности унификации подходов в данной области и, при необходимости, разработки 
соответствующего международного договора. В дальнейшем было решено отказаться от 
создания указанного технического регламента Таможенного союза.  

Работа по подготовке международного договора в сфере обращения медицинских 
изделий в Евразийской экономической комиссии — постоянно действующем регулирующем 
органе Таможенного союза — велась с 2012 г. В декабре 2012 г. было принято решение о 
создании при Коллегии Евразийской экономической комиссии рабочей группы по 
формированию общих подходов к регулированию обращения медицинских изделий. В состав 
рабочей группы вошли представители уполномоченных органов государств — членов 
Таможенного союза и Евразийской экономической комиссии.  

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (раздел VII) 
предусмотрено формирование общего рынка медицинских изделий (изделий медицинского 
назначения и медицинской техники) и определены основные его принципы:  

1) гармонизация требований законодательства государств — членов Евразийского 
экономического союза в сфере обращения медицинских изделий;  

2) обеспечение единства обязательных требований к эффективности и безопасности 
медицинских изделий, находящихся в обращении на территории Евразийского экономического 
союза;  

3) принятие единых правил в сфере обращения медицинских изделий;  
4) определение единых подходов к созданию системы обеспечения качества 

медицинских изделий;  
5) гармонизация законодательства государств — членов Евразийского экономического 

союза в области контроля (надзора) в сфере обращения медицинских изделий.  
Договором установлено, что функционирование общего рынка медицинских изделий в 

рамках Евразийского экономического союза (далее — Союз) осуществляется с 1 января 2016 г. 
в соответствии с международным соглашением в рамках Союза, определяющим единые 
принципы и правила обращения медицинских изделий.  

Рабочая группа подготовила проект соглашения, определяющего единые принципы и 
правила обращения медицинских изделий в рамках Союза, и определила план работ по 
подготовке актов Евразийской экономической комиссией, направленных на реализацию 
указанного соглашения.  

Подписанное 23 декабря 2014 г. Соглашение о единых принципах и правилах 
обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) 
в рамках Евразийского экономического союза (далее – Соглашение) вступило в силу  
12 февраля 2016 г. Соглашение определило принципы и правила общего рынка медицинских 
изделий, создание единого реестра медицинских изделий и информационных баз данных  
в сфере обращения медицинских изделий, в т. ч. им установлено, что:  

▪ документом, подтверждающим факт регистрации медицинского изделия, является 
регистрационное удостоверение медицинского изделия, действующее в рамках Союза; 
уполномоченные органы взаимно признают результаты исследований (испытаний) и экспертиз, 
полученные в ходе выполнения процедур регистрации медицинских изделий, при условии, что 

                                                 
*
 Щекин Д.А. О нормативном регулировании общего рынка медицинских изделий в Евразийском 

экономическом союзе / Д.А. Щекин // Вестник Росздравнадзора. – 2016. - № 5. – С. 11-13 
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они выполнены в соответствии с требованиями и правилами, установленными Евразийской 
экономической комиссией (ст. 4 Соглашения);  

▪ производитель медицинских изделий, предназначенных для обращения в рамках 
Союза, обеспечивает внедрение и поддержание системы менеджмента качества медицинских 
изделий, создает и поддерживает в актуальном состоянии систему сбора и анализа данных по 
применению медицинских изделий, отслеживанию и выявлению побочных действий 
медицинских изделий в процессе эксплуатации (ст. 6 Соглашения);  

▪ медицинские изделия, прошедшие 
установленные в рамках Союза процедуры 
регистрации и подтверждения соответствия общим 
требованиям безопасности и эффективности 
медицинских изделий, требованиям к внедрению и 
поддержанию системы менеджмента качества 
медицинских изделий, перед выпуском в обращение 
в рамках Союза подлежат обязательной маркировке 
специальным знаком обращения медицинского 
изделия на рынке Союза (ст. 7 Соглашения), 
изображение указанного специального знака 
представлено на рисунке;  

▪ контроль за обращением медицинских 
изделий осуществляется в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере обращения 
медицинских изделий в рамках Союза, в порядке, установленном законодательством 
государств — членов Союза (ст. 8 Соглашения).  

Соглашением определен переходный период, а именно ст. 11, в которой установлено, 
что документы, подтверждающие факт государственной регистрации медицинских изделий и 
выданные уполномоченным органом до вступления настоящего Соглашения в силу, действуют 
на территории государства – члена Союза до окончания срока их действия, но не позднее  
31 декабря 2021 г. В соответствии с п. 2 Решения Совета Евразийской экономической комиссии 
от 12.02.2016 №46 «О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и 
эффективности медицинских изделий» в переходный период до 31 декабря 2021 г. регистрация 
медицинского изделия по выбору производителя медицинского изделия может осуществляться 
либо в соответствии с правилами, утвержденными Евразийской экономической комиссией, 
либо в соответствии с законодательством государства — члена Союза. Медицинские изделия, 
зарегистрированные в соответствии с законодательством государства — члена Союза, 
обращаются только на территории этого государства.  

В августе 2015 г. к Соглашению присоединилась Кыргызская Республика, а в декабре 
2015 г. был подписан протокол о присоединении Республики Армения к Соглашению, который 
в настоящее время проходит в государствах — членах Союза процедуры, необходимые для его 
вступления в силу. Указанные процедуры завершены в Республике Беларусь, Республике 
Казахстан и Российской Федерации.  

В 2014 - 2016 гг. на основе представленных участниками рабочей группы от государств 
— членов Союза проектов актов, научно-исследовательских работ, проведенных Евразийской 
экономической комиссией, были разработаны, одобрены на заседаниях рабочей группы и 
приняты 11 актов Евразийской экономической комиссии:  

1) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.12.2015 №173  
«Об утверждении Правил классификации медицинских изделий в зависимости от 
потенциального риска применения»;  

2) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.12.2015 №174  
«Об утверждении Правил проведения мониторинга безопасности, качества и эффективности 
медицинских изделий»;  

3) Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 №177  
«О Правилах ведения номенклатуры медицинских изделий»;  

4) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 №26  
«О специальном знаке обращения медицинских изделий на рынке Евразийского 
экономического союза»;  

5) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 №27  
«Об утверждении Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, 
требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них»;  

6) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 №28  
«Об утверждении Правил проведения технических испытаний медицинских изделий»;  
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7) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 №29  
«О Правилах проведения клинических и клинико-лабораторных испытаний (исследований) 
медицинских изделий»;  

8) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 №30  
«Об утверждении Порядка формирования и ведения информационной системы в сфере 
обращения медицинских изделий»;  

9) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 №42  
«Об утверждении перечня видов медицинских изделий, подлежащих отнесению при их 
регистрации к средствам измерений»;  

10) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 №46  
«О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских 
изделий»;  

11) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.05.2016 №38  
«Об утверждении Правил проведения исследований (испытаний) с целью оценки 
биологического действия медицинских изделий».  

Следует отметить, что вступление в силу указанных актов Евразийской экономической 
комиссии отложено до вступления в силу протокола о присоединении Республики Армения к 
Соглашению и создания общего рынка медицинских изделий во всех государствах — членах 
Союза.  

В настоящее время подготовлены и проходят необходимые согласования проекты 
решений Совета Евразийской экономической комиссии «Об утверждении Требований  
к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий  
в зависимости от потенциального риска применения» и «Об утверждении Порядка применения 
уполномоченными органами государств — членов Евразийского экономического союза мер по 
приостановлению или запрету применения медицинских изделий, представляющих опасность 
для жизни и (или) здоровья людей, недоброкачественных, контрафактных или 
фальсифицированных медицинских изделий и изъятию их из обращения на территориях 
государств — членов Евразийского экономического союза».  

Для реализации Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 
№177 «О Правилах ведения номенклатуры медицинских изделий» в Евразийской 
экономической комиссии сформирована рабочая группа для координации работ по созданию и 
ведению номенклатуры медицинских изделий Союза.  

Прототип номенклатуры медицинских изделий Союза размещен на официальном сайте 
Евразийской экономической комиссии в сети Интернет.  

Можно отметить, что задача по формированию права Союза, обеспечивающего 
создание общего рынка медицинских изделий, в целом выполнена.  

В целях дальнейшей гармонизация законодательства государств — членов Союза в 
сфере обращения медицинских изделий на основе международных норм рабочей группой по 
формированию общих подходов к регулированию обращения медицинских изделий 
Евразийской экономической комиссии подготовлен план разработки в 2016 - 2017 гг. актов 
Евразийской экономической комиссии «третьего уровня». План предусматривает разработку  
9 актов, в том числе перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение соответствия медицинского изделия общим требованиям 
безопасности и эффективности медицинских изделий, и порядка его формирования, критериев 
отнесения продукции к медицинским изделиям, методических рекомендаций по проведению 
экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинского изделия, методических 
рекомендаций по содержанию и структуре документов регистрационного досье на медицинское 
изделие.  

Следует отметить, что к настоящему времени уже проведена большая работа по 
подготовке основ по созданию общего рынка медицинских изделий, но многое еще предстоит 
сделать. В частности, речь идет о создании информационной системы в сфере обращения 
медицинских изделий, технологические документы которой были приняты Коллегией 
Евразийской экономической комиссии 30 августа 2016 г., а также о проработке ряда вопросов 
на уровне государств-членов Союза, в том числе утверждении размеров платежей, связанных с 
регистрацией медицинских изделий. Однако уже сейчас можно отметить, что создание единых 
правил и подходов к регулированию рынка медицинских изделий с учетом международного 
опыта повысит качество предлагаемых рынком медицинских изделий и их доступность на 
территории Союза.  
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Часть II 
Статистическая и справочная информация 

 

ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОИЗВОДСТВ 

 Апрель 2017 г. в % к Январь-апрель 

2017 г. в %  

к январю-апрелю 

2016 г. 

Апрелю 

2016 г. 

Марту  

2017 г. 

Обрабатывающие производства 100,6 98,7 99,6 

производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях 
107,2 109,3 112,1 

 

 
ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  

И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОИЗВОДСТВ 

 

Апрель 

2017 г., 

млрд. 

рублей 

В % к Январь-

апрель 2017 г. 

в %  

к январю-

апрелю 2016 

г. 

Апрелю 

2016 г. 

Марту 

2017 г. 

Обрабатывающие производства 2773,5 105,3 92,4 108,6 

производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях 
40,1 141,0 112,1 129,8 

 

 
ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОИЗВОДСТВ БЕЗ МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (в процентах) 

 

2017 год 

март апрель май 

Обрабатывающие производства -2 -1 -1 

производство лекарственных средств  

и материалов, применяемых в медицинских целях 
1 -4 -2 

 

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 

Индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях, в апреле 2017 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года составил 107,2%, в январе-апреле 2017г. - 112,1%. 

Падение объема рынка медицинских изделий, которое прослеживалось в 

2014 - 2015 годах, в прошлом году прекратилось. За 2016 год рынок вырос на 16,8% и на 

сегодняшний день достиг 270 млрд. рублей, хотя доля российской продукции на внутреннем 

рынке не превышает 20%. Одним из главных положительных трендов российского рыка 

медицинских изделий является увеличение его экспортной составляющей. В прошлом году 

экспорт российской продукции увеличился с 4,3 до 5,3 млрд. рублей и ожидается, что рост 

продолжится. Сравнивая возможности российской медицинской промышленности с ее 

присутствием на рынке можно увидеть, что, даже не расширяя мощности и пользуясь 

сегодняшним потенциалом, возможно увеличить долю рынка до 35% и практически 

приблизиться к плановым показателям в 40%. 

                                                 

 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/ (дата 

обращения: 8.06.2017). - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 
проблематикой библиодосье. 
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МАТЕРИАЛОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 

 

В % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 
предыдущему периоду 

2016 г. 

Январь 103,2 69,0 

Февраль 110,1 135,0 

Март 98,7 101,3 

I квартал 103,8 81,9 

Апрель 125,0 127,3 

Январь-апрель 109,8  

Май 132,0 92,9 

Июнь 115,0 100,4 

II квартал 123,7 134,1 

I полугодие 114,3  

Июль 80,2 76,5 

Август 105,1 109,6 

Сентябрь 92,0 118,5 

III квартал 91,7 84,6 

Январь-сентябрь 105,8  

Октябрь 100,8 100,7 

Ноябрь 114,6 104,0 

Декабрь 116,5 100,0 

IV квартал 110,3 118,7 

Год 107,0  

2017 г. 

Январь 123,1 72,9 

Февраль 102,4 99,8 

Март 115,9 127,5 

I квартал 113,8 80,5 

Апрель 107,2 109,3 

Январь-апрель 112,1  
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МОНИТОРИНГ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА  

ВАЖНЕЙШИХ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 

Медицинская промышленность - одна из социально значимых и стратегических 

отраслей, обеспечивающих независимость и национальную безопасность государства. 

Важнейшей задачей отечественной промышленности является удовлетворение потребности 

здравоохранения и населения страны в высокоэффективной, качественной и безопасной 

медицинской технике и изделиях медицинского назначения. Социальное развитие и повышение 

качества жизни граждан являются ключевыми приоритетами государственной политики в 

долгосрочной перспективе. 

В последние годы государством были сделаны крупные инвестиции в здравоохранение, 

но груз накопленных проблем остается весьма значительным. Отставание здравоохранения от 

западных стран ощущается значительно сильней, чем многих других ключевых отраслей 

экономики. Создается, по существу, новая система здравоохранения, повышается ее 

технологический, организационный и профессиональный уровень. Планируется, что доля 

государственных расходов на здравоохранение в ВВП возрастет с 3,7 % в 2007 г. до 4,7-5%  

в 2020 г., частных расходов - с 2,3% до 2,5-2,7% (включая покупку медикаментов). 

Проводятся институциональные преобразования в системе управления и 

финансирования здравоохранения. В сочетании с дополнительными вложениями это позволит 

решить наиболее острые проблемы, возникающие в здравоохранении. 

Однако эффективность здравоохранения, улучшение демографической ситуации, 

повышение уровня здоровья граждан и национальной безопасности неразрывно связаны с 

ресурсным обеспечением, необходимым для повышения качества медицинской помощи, 

оказываемой населению. Ресурсное обеспечение одноразовыми медицинскими изделиями 

позволит решить один из ключевых вопросов повышения качества медицинской помощи, 

повышение безопасности пациентов и медицинского персонала. 

Применение в медицине изделия медицинского назначения однократного применения, 

является одной из важнейших социально-значимых проблем практического здравоохранения. 

Необходимость применения именно этого вида изделий обусловлена значительным 

повышением безопасности пациента и медицинского персонала при их использовании.  

В настоящее время проблема обеспечения инфекционной безопасности населения и 

медицинского персонала является наиболее актуальной при проведении организационных, 

общественных, медико-социальных, медицинских и эпидемиологических мероприятий. Это 

объясняется ухудшением общей санитарно-эпидемиологической обстановкой во всем мире, и,  

в частности, на территории Российской Федерации. 

Переход на медицинские изделия однократного применения вместо многоразовых 

изделий позволило сэкономить средства и повысить эффективность затрат на здравоохранение. 

Экономия средств образуется, во-первых, за счет уменьшения стоимости затрат в учреждениях 

здравоохранения на использование изделий медицинского назначения однократного 

применения по сравнению с затратами на использование медицинских изделий многоразового 

использования, во-вторых, за счет уменьшения расходов на лечение, вследствие уменьшения 

возникновения послеоперационных инфекционных осложнений. 

Основным потребителем изделий медицинского назначения в России являются 

государственные структуры. Они потребляют более 80% продукции. Остальными 

потребителями изделий медицинского назначения являются частные медицинские учреждения 

и граждане. 

Российские производители в настоящее время выпускают более 17 тыс. наименований 

продукции из 50 тысяч, зарегистрированных в Российской Федерации. Кроме того, работа на 

специфическом рынке медицинской продукции требует использования значительных 

дополнительных средств на рекламные мероприятия и специально подготовленных кадров в 

области маркетинга медицинской продукции, которых практически нет на многих 

предприятиях ОПК. Поэтому большинство предприятий оборонно-промышленного комплекса, 

                                                 

 Сайт Научно-технического центра «Meditex» - http://www.meditex.info/ (дата обращения: 8.06.2017). - 

Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой 
библиодосье. 
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Росатома и Роскосмоса предпочитают выполнять серии разовых фиксированных заказов на 

поставку конкретных партий спец. материалов и комплектующих изделий, не связанные с 

рисками реализации конечной продукции на рынке (часто фактически скрытый факторинг). 

Такая организация работы практически исключает постоянный выпуск значительных партий 

конечной медицинской продукции и ее плановую модернизацию, расширение номенклатуры. 

Одной из наиболее общих проблем отрасли является несовершенство нормативно-

правовой базы в области обращения медицинских изделий. Многие нормативно-правовые 

документы противоречат друг другу, используют одинаковые названия в разных смыслах, а 

разные названия для обозначения одинаковых понятий. Отсутствует удовлетворительная 

классификация медицинских изделий. Для ряда групп изделий отсутствуют обоснованные 

методы испытаний и контроля качества. В значительной степени эта ситуация проявляется в 

национальных стандартах (более 800 ГОСТ). Изделия медицинского назначения занимают 

около 30% рынка, 30-35% из которых составляет отечественная продукция. 

Основные российские производители систем для взятия и переливания крови, 

кровезаменителей и инфузионных из года в год снижают объемы производства в связи с ростом 

поставок этой продукции из Китая по демпинговым ценам. В настоящее время ведущие 

предприятия отрасли, сохраняющие объем поставок российской продукции на рынок более 

25%, имеют современные производственные мощности для увеличения производства  

в 2-3 раза. Необходимо исключить возможность поставок аналогичной зарубежной продукции 

по демпинговым ценам. 

Российские производители готовы обеспечить отечественное здравоохранение 

высококачественной медицинской одноразовой одеждой и бельем. Однако отсутствие 

необходимых испытательных центров и методической базы приводит к тому, что на 

российском рынке присутствует значительное количество продукции низкого качества. 

Лечебные учреждения вынуждены при проведении тендеров в нарушение российского 

законодательства указывать в лотах высококачественную продукцию конкретных 

производителей.  

Российские производители пассивных имплантатов (искусственные сосуды, сетки, 

лигатура, искусственные клапаны сердца, искусственные сухожилия, искусственные зубы, 

суставы, штифты и накладки для укрепления костей и т.д.) готовы обеспечить российское 

здравоохранение высококачественной продукцией и имеют высокий экспортный потенциал. 

Расширению объемов потребления этой отечественной продукции в лечебно-

профилактических учреждениях будет способствовать развитее соответствующих медицинских 

технологий в области импланталогии. Одним из перспективных для России направлений 

развития в этой области является направление разработки исключающих тромбообразование 

специальных полимерных покрытий для контактирующих с кровью имплантатов. 

Шовные изделия (иглы медицинские, лигатура биодеградирующая и 

небиодеградирующая, шовные материалы (игла с нитью), шовные материалы из проволоки и 

т.д.) недостаточно производятся в России. Иглы медицинские всех типоразмеров производятся 

в России, в то время как лигатура и нити для шовных материалов в основном завозятся из-за 

рубежа. Благодаря кредиту Правительства Свердловской области ООО «Мединн»  

(г. Екатеринбург) освоил производство биодеградирующих нитей и шовных материалов на их 

основе. В то же время в России имеются перспективные результаты исследований в области 

медицинских полимеров (в том числе биодеградирующих полимеров с заданными сроками 

рассасывания в условиях внутренних сред организма), которые целесообразно продолжить и 

обеспечить их ускоренное внедрение в медицинскую практику. 

Анализ рынка изделий медицинского назначения показал, что каждая подотрасль 

развивается по-разному, с разной скоростью развития, одни находятся на пороге качественного 

скачка, другие - сильно отстают от мировых достижений. Так или иначе, рынок изделий 

медицинского назначения должен развиваться, должны быть приняты меры: 

- по развитию рынков сбыта; 

- по повышению конкурентоспособности; 

- по стимулированию инвестиционной деятельности предприятий медицинской 

промышленности; 

- по развитию научно-технического потенциала; 

- по обеспечению производств медицинских изделий квалифицированными 

специалистами. 
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