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Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич!

В соответствии с Вашим указанием от 15.05.2017 № 12/367
представляем информационно-аналитические материалы к заседанию 
«круглого стола», проводимого Комитетом Государственной Думы по охране 
здоровья, на тему «Совершенствования законодательства в области 
государственного регулирования обращения медицинских изделий в 
Российской Федерации».

Для участия в заседании «круглого стола» Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья на тему: «Совершенствование законодательства в 
области государственного регулирования обращения медицинских изделий в 
Российской Федерации» просим включить следующих представителей 
ФМБА России:

- Вареник Валерий Иванович -  начальник Управления организации 
научных исследований Федерального медико-биологического агентства;

- Эйхлер Ольга Валерьевна -  начальник Управления организации 
службы крови Федерального медико-биологического агентства;

-Глотов Владимир Константинович -  заместитель начальника отдела 
биомедицинских проблем Управления организации научных исследований 
Федерального медико-биологического агентства.

Приложение: информационно-аналитические материалы, на 3 листах.

Заместитель руководителя М.В. Забелин

I В.К.Глотов 
Т499) 190-06-66 J

mailto:fmba@lmbaros.ru


Информационно-аналитические материалы 
к заседанию «круглого стола» 

на тему «Совершенствования законодательства в области 
государственного регулирования обращения медицинских изделий в

Российской Федерации».

Анализ правоприменительной практики в области разработки, 
доклинических и клинических исследований, государственной регистрации, 
производства, реализации и применения (далее -  обращения) медицинских 
изделий показывает, что порядок обращения этих изделий, установленный 
только одной статьёй (Статья 38. Медицинские изделия) Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» и рядом подзаконных актов, не решает все 
существующие проблемы. С целью урегулирования отношений, 
возникающих в связи с обращением медицинских изделий, обеспечения 
качества, эффективности и безопасности их применения представляется 
актуальным принятие отдельного федерального закона «Об обращении 
медицинских изделий», как это осуществлено в отношении лекарственных 
средств -  Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств».

При подготовке проекта федерального закона «Об обращении 
медицинских изделий» представляется целесообразным предусмотреть:

- особый порядок, устанавливаемый Правительством Российской 
Федерации, регистрации медицинских изделий, которые предназначены для 
применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, 
диагностики и лечения заболеваний и поражений, полученных в результате 
воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных 
факторов (далее -  медицинские изделия специального назначения), как это 
установлено в отношении лекарственных препаратов специального 
назначения ч. 8 ст. 13 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств»;

- для отдельных медицинских изделий, разработанных по заданию 
федеральных органов исполнительной власти проведение клинических 
испытаний исключить, если эффективность и безопасность применения 
медицинского изделия определяются не самим медицинским изделием, а 
медицинскими технологиями, для применения в которых предназначено 
медицинское изделие, и имеются разрешения на применение этих 
технологий. Примером таких изделий являются барокамеры, в которых 
проводятся гипербарическая оксигенация или лечебная рекомпрессия по 
различным режимам. При этом безопасность и эффективность зависят не от 
собственно характеристик барокамеры, а от применяемого режима 
гипербарической оксигенации или лечебной рекомпрессии в каждом 
конкретном случае;

- создание государственного реестра медицинских организаций, 
осуществляющих клинические испытания медицинских изделий, причём при 
необходимости, экспертиза качества, эффективности и безопасности 
медицинских изделий должна проводиться с участием организаций,



находящихся в ведении различных федеральных органов исполнительной 
власти (например, экспертиза медицинских изделий, применяемых в 
авиационно-космической, водолазной и спортивной медицине, деятельности 
службы крови);

- возможность проведения клинических испытаний медицинских 
изделий вне медицинской организации в случаях, когда медицинские изделия 
предназначены для применения исключительно вне медицинской 
организации и когда пациент и медицинское изделие находятся в особых 
условиях, которые не могут быть созданы (воспроизведены) в медицинской 
организации (например, в условиях невесомости на борту пилотируемого 
космического объекта, в условиях качки на борту судна, в условиях 
повышенного давления газовой среды в барокамере, оторванности от 
населенных пунктов и т.п.);

- обращение медицинских изделий должно устанавливаться 
эксплуатационной документацией производителя на данное изделие и 
медицинскими технологиями и стандартами медицинской помощи 
(клиническими протоколами);

- особенности обращения медицинских изделий в особых условиях для 
применения лицами, не имеющими медицинского образования, но 
прошедшими специальную медицинскую подготовку, как это, например, 
предписано при оказании первой медицинской помощи морякам в 
соответствии с Конвенцией 2006 года о труде в морском судоходстве и 
Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и 
несении вахты 1978 года (возможность такого применения должна быть 
предусмотрена в эксплуатационной документации на медицинское изделие).

Внести изменения в действующую нормативно-правовую базу в части 
упорядочения деятельности Росздравнадзора:

- создать единый личный кабинет заявителя, позволяющий отслеживать 
все заявленные дела одновременно;

- исключить случаи, когда причиной отказа в регистрации медицинских 
изделий (внесения изменений в регистрационные удостоверения) служат 
дополнительные замечания, не указанные ранее, без повторного 
рассмотрения их заявителем.

Кроме того, предлагаем:
- рассмотреть вопрос о не распространении действия Технического 

регламента Евразийского Экономического Сообщества «О безопасности 
медицинских изделий» на медицинские изделия специального назначения;

- рассмотреть вопрос об установлении обязательности выполнения 
требований национальных стандартов на медицинские изделия, если иное не 
установлено нормативно-правовыми актами уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти для конкретного медицинского изделия или 
группы медицинских изделий;

- принципиально разделить понятия «безопасность медицинского 
изделия» и «безопасность применения медицинского изделия», так как 
безопасность медицинского изделия должна обеспечиваться в соответствии с



нормавтивно-техническими документами, а безопасность применения 
медицинского изделия (применимо в отношении пациента) должна 
обеспечиваться медицинскими технологиями и зависит в первую очередь от 
лечащего врача;

- предусмотреть меры дополнительного стимулирования медицинского 
персонала, работающего в особых условиях (например, при оказании 
медицинской помощи в условиях повышенного давления газовой среды в 
барокамере, в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, на 
территории воздействия неблагоприятных химических, биологических, 
радиационных факторов).

Вместе с тем, представляется целесообразным:
- внести уточнения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 05.02.20015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска 
отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в части предоставления 
преференций даже единственным отечественным производителям, 
выпускающим не имеющие повседневное применение медицинские изделия, 
но влияющим на жизнь и здоровье граждан и безопасность государства 
(например, медицинские изделия для диагностики особо опасных инфекций, 
оказания помощи с минно-взрывными ранениями);

- создать систему независимой экспертизы при регистрации 
медицинских изделий;

- упорядочить номенклатуру стандартов, на соответствие которым 
необходимо проводить испытания медицинских изделий при их регистрации 
(частые замены действующих стандартов и введение в действие новых 
приводят к необходимости переаккредитации испытательных лабораторий в 
дополнительных областях, что влечет многократное увеличение затрат на 
аккредитацию).


