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Состояние отечественного производства 

медицинских изделий для медицинской in vitro диагностики  

 

Объем продаж медицинских изделий в стране равен примерно 250 миллиардам 

рублей. Доля медицинских изделий для in vitro диагностики составляет 28 % от этой 

суммы или примерно 70 миллиардов рублей. Доля отечественных производителей в 

данном секторе составляет около 12 миллиардов рублей (в 2013 году доля отечественных 

производителей оценивалась в 16 миллиардов рублей).  

 

ПРОБЛЕМЫ 

Оборудование для лабораторий 

 

 Позиции российских производителей традиционно сильны в области производства 

наборов реагентов. Однако, в области производства оборудования, предназначенного для 

диагностики in vitro, отечественные производители представлены слабо. Фактически 

российские производители производят наборы реагентов, предназначенные только для 

работы в ручном режиме или с использованием автоматического оборудования открытого 

типа. В последние несколько лет наметились тенденции к массовому использованию так 

называемых закрытых систем, (автоматов) для медицинской диагностики. В закрытых 

системах можно использовать наборы реагентов, изготовленные только производителем 

соответствующего автоматического анализатора. Закрытые системы обладают 

несомненным преимуществом, поскольку большинство ошибок персонала лабораторий 

при работе на закрытой системе исключено. Данное обстоятельство улучшает качество 

анализа исследуемых проб. Но закрытая система также позволяет, в случае поставки ее в 

конкретное ЛПУ, не допускать поставок  в данное ЛПУ наборы реагентов 

конкурирующих компаний.  

Отсутствие отечественных закрытых систем не позволяет российским 

производителям увеличить свою долю на рынке. Соответственно, возникает излишняя 

зависимость ЛПУ, особенно центров по борьбе и профилактике СПИД и станций 

переливания крови, от зарубежных поставщиков. 

 

Наборы для научных целей 

Серьезным препятствием для роста российской доли на рынке медицинских 

изделий для in vitro диагностики является отсутствие нормальной законодательной базы, 

касающейся наборов реагентов для научных исследований. За рубежом разрешены так 

называемые наборы RUO (research use only). Такие наборы позволяют производить и 

готовить к последующему применению в рутинной практике здравоохранения новые виды 
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диагностических наборов. Фактически производство таких наборов из-за существующего 

законодательства  в России запрещено, что приводит к тому, что новый российский набор 

будет появляться всегда позже своих зарубежных аналогов (так называемое «отставание 

навсегда»).  

 

Проблемы регистрации 

Существующая с 2013 года система допуска на российский рынок медицинских 

изделий для in vitro диагностики является существенно более сложной и дорогостоящей 

по сравнению, например, с аналогичной, принятой в странах ЕС.  

Например, примерно 95 % наименований наборов реагентов в странах ЕС 

получают допуск на рынок по системе декларирования (наборы низкого класса риска 

применения). Остальные примерно 5 % (наборы высокого класса риска применения) 

получают допуск по системе сертификации, которая близка к российской системе 

регистрации, включая сложность, финансовые и временные затраты.  

При прочих равных условиях российский производитель отстает от своего 

европейского конкурента примерно на 1 год только из-за отличий в системе допуска на 

рынок, еще 1 год российский производитель потеряет лет через 5, когда внесет изменения 

в конструкцию своего набора. 

 

Новая система регистрации в рамках ЕАС 

Принятая система допуска на рынок МИIVD стран ЕАС имеет одно преимущество 

перед существующей в РФ системой (в один блок объединены технические и клинические 

испытания МИIVD, что ожидаемо, приведет к выигрышу примерно 4 месяцев при 

регистрации каждого набора). 

В остальном новая система хуже национальной: 

- до 1 января 2022 года все российские производители обязаны заново с нуля 

перерегистрировать свои медицинские изделия; 

- вводится обязательная проверка состояния производства на соответствие 

некоторым новым правилам, которые отличаются от требований стандарта ИСО 13485; 

причем комиссия по контролю производства должна выдать положительное заключение 

до подачи на регистрацию первого медицинского изделия, что автоматически приведет к 

смерти многих стартапов; 

- не удалось договориться об автоматическом взаимном признании регистрации, 

при этом отказ от признания в регистрации выгоден отказавшей стороне, так как, 

возможно, заставит заявителя заново проводить регистрацию в стране, оказавшейся от 

признания. 

 

Предложения 

 

1. Необходимо создать систему по взаимодействию министерств: 

(Минпромторг, Минздрав, Минэконом), позволяющую отечественным 

производителям наладить производство оборудования для лабораторной 

диагностики, включая анализаторы закрытого типа. 

2. Необходимо для закрытых систем внедрить систему так называемых 

«реагентных контрактов», (когда предметом контракта является не поставка 



реагентов, например, на 1 год, а поставка оборудования и расходных 

материалов к нему, включая наборы реагентов, на срок, например 3-5 лет). 

3. Необходимо законодательно разрешить применение наборов, 

предназначенных только для научных целей (323-ФЗ, статья 38). 

4. Необходимо создать систему упрощенной перерегистрации на территории 

РФ медицинских изделий, ранее зарегистрированных в РФ и имеющих 

регистрационные удостоверения с неограниченным сроком действия. 

5. Плотнее работать с объединениями производителей медицинских изделий 

при подготовке новых документов, касающихся вопросов обращения 

медицинских изделий.  
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