
Предложения в проект рекомендаций круглого стола: 

«Совершенствование законодательства в области государственного 

регулирования обращения медицинских изделий в Российской 

Федерации» от Московской областной Думы 

 

Государственной Думе ФС РФ: 

 

1. Рекомендуем принятие отдельного федерального закона, 

регламентирующего обращение медицинских изделий.  

Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

принят еще в  апреле 2010 года. А отдельного закона, регулирующего 

обращение медицинских изделий нет. Нескольких статей Федерального 

закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (далее – Основы) недостаточно для регулирования такой 

обширной категории, как медицинские изделия. 

Предлагаем профильному комитету Государственной Думы 

форсировать данный вопрос, так как, несмотря на достаточно большое 

количество подзаконных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

обращение медицинских изделий в Российской Федерации – данная сфера в 

здравоохранении остается одной из самых «непрозрачных».  

2. Предлагаем дополнить законодательство в сфере обращения 

медицинских изделий развернутыми положениями об обеспечении прав 

граждан в сфере обращения медицинских изделий с уточнением какие 

конкретно права у граждан имеются в данной сфере;  какую информацию, в 

том числе какие документы, обязана предоставить гражданину медицинская 

организация о медицинском изделии, используемом для оказания 

медицинской помощи.  

3. Рекомендуем дополнить понятийный аппарат либо Основ, либо при 

принятии,  отдельного федерального закона в сфере обращения медицинских 

изделий. Так, существующие на сегодняшний день инновационные 

технологии очень часто в нашей системе здравоохранения попадают в 

правовой и номенклатурный вакуум. Эти инновационные технологии никак, 

нигде и ничем не регулируются.  

Статья 38 Основ значительно была дополнена принятым в 2014 году  

Федеральным законом РФ № 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».  

532-ФЗ также внес изменения в целый ряд законодательных актов, 

включая Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об 

административных правонарушениях, а также еще в 3 федеральных закона.  

Кроме того, существуют противоречия между различными 

ведомственными приказами и инструкциями по вопросам регулирования 

отрасли, отсутствует единая официальная терминология. В законодательстве 
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до сих пор нет четкого определения, что такое медицинское изделие, 

медицинская техника и т.д.  

Перечисленные и еще целый ряд серьезных проблем диктуют 

необходимость принятия отдельного нормативного правового акта в сфере 

оборота медицинских изделий.  

 

 

Министерству здравоохранения РФ: 

 

1. Дополнить подзаконные нормативные акты, отразив более подробно 

вопросы регулирования сферы обращения медицинских изделий 

непосредственно на уровне медицинской организации.  

К примеру, в Основах, а именно в части 3 статьи 95 «Государственный 

контроль за обращением медицинских изделий», сказано, что 

государственный контроль за обращением медицинских изделий в том числе 

включает в себя контроль за их безопасностью, эффективностью и 

применением.  

В этой связи, чтобы соответствовать требованиям надзорных органов, 

любому руководителю медицинской организации необходимо четко 

понимать, что он обязан сделать для обеспечения безопасности, 

эффективности и правильного применения медицинских изделий. Сегодня 

же из действующей редакции Основ, а также из имеющихся подзаконных 

актов такой ясности никак не вытекает. 

2. Устранить  существующие противоречия между различными 

ведомственными приказами и инструкциями по вопросам регулирования 

отрасли в сфере обращения медицинских изделий. 

2. Начать системную работу по подготовке кадров для сферы 

обращения медицинских изделий, включив на уровне дополнительного 

профессионального образования в программы подготовки, повышения 

квалификации организаторов здравоохранения вопросы, касающиеся сферы 

обращения медицинских изделий, прежде всего на уровне самих 

медицинской организации.  


