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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 

высокоэффективных, качественных и безопасных медицинских изделиях, 

способных наравне конкурировать с иностранными аналогами. 

Медицинские изделия наряду с лекарственными средствами являются 

необходимыми ресурсами для внедрения в здравоохранение современных 

медицинских технологий, направленных на предупреждение, диагностику, 

мониторинг, лечение, облегчение течения заболеваний и реабилитацию. 

Безопасность, качество, эффективность медицинских изделий являются одними 

из основополагающих критериев, определяющих успешное проведение в 

организациях здравоохранения профилактических, диагностических и 

реабилитационных мероприятий, без которых невозможно совершенствование 

системы оказания медицинской помощи в Российской Федерации. 

Обеспечение безопасности, качества, эффективности медицинских 

изделий, поступающих на внутренний рынок и применяемых в 

здравоохранении, является необходимым условием для охраны здоровья и 

обеспечения безопасности граждан.  

Одним из основных препятствий в достижении цели обеспечения 

граждан Российской Федерации качественными, эффективными и безопасными 

медицинскими изделиями, является несовершенство нормативной правовой 

базы в области государственного регулирования обращения медицинских 

изделий, в том числе отсутствие отдельного Федерального закона, 

регулирующего отношения, возникающие в связи с обращением медицинских 

изделий, который бы способствовал созданию правовой основы деятельности 

субъектов обращения медицинских изделий.  

В результате сегодня существует ряд противоречий между нормативными 

правовыми актами по вопросам регулирования обращения медицинских 

изделий, отсутствует единая терминология, а также не определены четкие 

критерии допуска медицинских изделий к применению. 
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Формирование в Российской Федерации нормативной правовой базы в 

сфере обращения медицинских изделий является задачей, обусловленной 

необходимостью достижения следующих целей: 

- создание условий, необходимых для предотвращения поступления на 

внутренний рынок медицинских изделий, не соответствующих установленным 

требованиям безопасности, качества, эффективности; 

- обеспечение конкурентоспособности отечественной медицинской 

продукции на внутреннем и внешнем рынке; 

- своевременное и достаточное обеспечение медицинских организаций и 

граждан современными медицинскими изделиями. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

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

(далее – Федеральный закон № 323-ФЗ) медицинскими изделиями являются 

любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие 

изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между 

собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для 

применения указанных изделий по назначению, включая специальное 

программное обеспечение, и предназначенные производителем для 

профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации 

заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения 

медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения 

анатомической структуры или физиологических функций организма, 

предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение 

которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, 

генетического или метаболического воздействия на организм человека. 

Медицинские изделия подразделяются на классы в зависимости от 

потенциального риска их применения и на виды в соответствии с 

номенклатурной классификацией. 

Номенклатурная классификация медицинских изделий утверждена 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 

2012 года № 4н и классифицирует медицинские изделия: 

- по области применения; 

- по технологии применения; 

- по требованиям к стерилизации; 

- по назначению. 

Обращение медицинских изделий включает в себя технические 

испытания, токсикологические исследования, клинические испытания, 

экспертизу качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, их 

государственную регистрацию, производство, изготовление, ввоз на 

территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской 

Федерации, подтверждение соответствия, государственный контроль, хранение, 

транспортировку, реализацию, монтаж, наладку, применение, эксплуатацию, в 

том числе техническое обслуживание, предусмотренное нормативной, 

технической и (или) эксплуатационной документацией производителя 
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(изготовителя), а также ремонт, утилизацию или уничтожение. Производитель 

(изготовитель) медицинского изделия разрабатывает техническую и (или) 

эксплуатационную документацию, в соответствии с которой осуществляются 

производство, изготовление, хранение, транспортировка, монтаж, наладка, 

применение, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, а также 

ремонт, утилизация или уничтожение медицинского изделия. Требования к 

содержанию технической и эксплуатационной документации производителя 

(изготовителя) медицинского изделия устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 21 декабря 2012 года № 1353н утвержден порядок организации и проведения 

экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, 

согласно которому экспертиза качества, эффективности и безопасности 

медицинских изделий основывается на принципах законности, соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица, независимости 

эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследований, 

проводимых с использованием современных достижений науки и техники, 

ответственности экспертного учреждения и экспертов за проведение и 

результаты экспертизы. 

Экспертиза проводится федеральным государственным бюджетным 

учреждением, находящимся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения (далее – Росздравнадзор), на основании его заданий на 

проведение экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских 

изделий. 

В соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ на территории 

Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, 

зарегистрированных в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной 

власти. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2012 года № 1416 утверждены правила государственной регистрации 

медицинских изделий, согласно которым государственной регистрации 

подлежат все медицинские изделия за исключением медицинских изделий, 

изготовленных по индивидуальным заказам пациентов, к которым 

предъявляются специальные требования по назначению медицинских 

работников и которые предназначены исключительно для личного 

использования конкретным пациентом. 

Государственная регистрация медицинских изделий проводится 

Росздравнадзором на основании результатов технических испытаний, 

токсикологических исследований, клинических испытаний, представляющих 

собой формы оценки соответствия медицинских изделий с учетом 

классификации в зависимости от потенциального риска их применения, и 

экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий с 

учетом классификации в зависимости от потенциального риска их применения, 

а также испытаний в целях утверждения типа средств измерений. 
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Клинические испытания медицинского изделия выполняются в рамках 

оценки соответствия, порядок проведения которой утверждается 

Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее - Минздрав 

России). Испытания проводятся на основании разрешения на проведение 

клинических испытаний, выданного регистрирующим органом, а также 

заключения об этической обоснованности проведения клинических испытаний, 

выданного советом по этике Минздрава России, в случаях, установленных 

правилами государственной регистрации медицинских изделий. 

Клинические испытания изделия проводятся в медицинских 

организациях, отвечающих требованиям, утвержденным Минздравом России. 

Требования к медицинским организациям, проводящим клинические 

испытания медицинских изделий, а также порядок установления соответствия 

медицинских организаций требованиям, предъявляемым к медицинским 

организациям, проводящим клинические испытания медицинских изделий 

утверждены Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 16 мая 2013 года № 300н.  

В целях государственной регистрации медицинских изделий Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2014 года 

№ 2н утвержден порядок проведения оценки соответствия медицинских 

изделий в форме технических испытаний, токсикологических исследований, 

клинических испытаний. Так, технические испытания медицинских изделий 

проводятся в форме испытаний и (или) оценки и анализа данных для проверки 

качества и безопасности медицинского изделия при использовании его в 

соответствии с назначением, предусмотренным документацией производителя. 

Технические испытания в форме оценки и анализа данных проводятся только в 

отношении медицинских изделий, для ввода в эксплуатацию которых требуется 

получение разрешений (лицензий), создание специальных условий, 

строительство отдельных капитальных сооружений и дополнительного 

обучения специалистов, а в некоторых случаях – выезд на место производства 

медицинского изделия. 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 15 августа 2012 года № 89н утвержден порядок проведения испытаний в 

целях утверждения типа средств измерений медицинских изделий, 

относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, в отношении которых проводятся испытания 

в этих целях. Согласно этому порядку испытаниям в целях утверждения типа 

средств измерений подлежат медицинские изделия, включенные в специальный 

перечень, утвержденный этим же приказом (приложение 2). 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ведет 

государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных 

предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление 

медицинских изделий, и размещает его на своем официальном сайте в сети 

Интернет. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации  от 19 июня 2012 

года № 615  утверждены правила ведения государственного реестра 

медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), 

осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2016 

года № 2229-р утвержден перечень медицинских изделий, имплантируемых в 

организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, а также перечня медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на 

медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг. 

Деятельность в сфере обращения медицинских изделий не подлежит 

обязательному лицензированию, кроме деятельности по «производству и 

техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое 

обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской 

техники» (п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»). 

Однако с 18 декабря 2014 года в связи с внесением изменений в правила 

представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, а также в 

перечень работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской 

деятельности, о начале осуществления которых юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем представляется уведомление, 

предприниматели, предполагающие выполнение работ (оказание услуг) в сфере 

обращения медицинских изделий, обязаны уведомить об этом Росздравнадзор. 

Такое уведомление не требуется, если речь идет о проведении клинических 

испытаний медицинских изделий, их производстве, монтаже, наладке, 

применении, эксплуатации, в том числе техническом обслуживании, а также 

ремонте. 

Таким образом, обращение медицинских изделий на территории 

Российской Федерации регламентируется более чем 20 нормативными 

правовыми актами и очевидно необходимо совершенствовать законодательство 

в данной сфере. 

В целях повышения доступности безопасных, эффективных и 

качественных медицинских изделий Договором о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года (раздел VII) предусмотрено формирование общего 

рынка медицинских изделий, в соответствии с которым функционирование 

общего рынка медицинских изделий для государств – членов Евразийского 

экономического союза должно осуществляться в соответствии с 

международным договором и базироваться на следующих принципах: 

- гармонизации требований законодательства государств – членов 

Евразийского экономического союза в сфере обращения медицинских изделий, 

а также в области контроля (надзора) в сфере обращения медицинских изделий; 
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- обеспечения единства обязательных требований к эффективности и 

безопасности медицинских изделий, находящихся в обращении на территории 

Евразийского экономического союза; 

- принятия единых правил в сфере обращения медицинских изделий; 

- определения единых подходов к созданию системы обеспечения 

качества медицинских изделий. 

Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских 

изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках 

Евразийского экономического союза (далее соответственно – Соглашение, 

Союз) вступило в силу 12 февраля 2016 года. Соглашением предусмотрено, 

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 они выполнены в 

соответствии с требованиями и правилами, установленными Евразийской 

экономической комиссией; 

- 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 о применении медицинских 

изделий, отслеживании и выявлении побочных действий медицинских изделий 

в процессе эксплуатации; 

- 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; 

- 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. 

Соглашением определен переходный период: 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 года. 

Данная норма подкреплена решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 12 февраля 2016 года №46 «О Правилах 

регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности 
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медицинских изделий», согласно которому в переходный период до 31 декабря 

2021 года 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 феврале 2016 года Совет Евразийской экономической комиссии (далее - 

ЕЭК) принял основной пакет нормативных правовых актов, которыми 

устанавливаются общие для государств – членов Союза правила регулирования 

обращения медицинских изделий. Сейчас система нормативного регулирования 

обращения медицинских изделий включает 9 решений Совета ЕЭК и 3 решения 

Коллегии ЕЭК. 

В течение 2017 года предполагается разработать 9 актов ЕЭК, в том 

числе: перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение соответствия медицинского изделия общим 

требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий; порядок 

формирования перечня; критерии отнесения продукции к медицинским 

изделиям; методические рекомендации по проведению экспертизы 

безопасности, качества и эффективности медицинского изделия; методические 

рекомендации по содержанию и структуре документов регистрационного досье 

на медицинское изделие. 

Вопросы регистрации медицинских изделий в рамках Союза являются 

наиболее актуальными, так как, безусловно, для всех без исключения 

государств основополагающим является допуск на рынок безопасных, 

качественных и эффективных медицинских изделий. 

Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и 

эффективности медицинских изделий (далее - Правила), утвержденные 

решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 

года №46, устанавливают порядок проведения собственно регистрации и 

экспертизы при регистрации, а также внесения изменений в регистрационное 

досье медицинского изделия, выдачи дубликатов регистрационных 

удостоверений, отказа в регистрации медицинского изделия, приостановления 

и отмены действия (аннулирования) регистрационного удостоверения в рамках 

Союза. 

В отличие от существующей процедуры государственной регистрации 

медицинских изделий на территории Российской Федерации, Правилами 

предусмотрено размещение уполномоченным органом в едином реестре 

медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Союза, помимо сведений 

о регистрации медицинского изделия, руководства пользователя (инструкции 

по медицинскому применению) и изображения утвержденной маркировки 

изделия. 

Как отмечает Росздравнадзор, разработанные подходы к регулированию 

обращения медицинских изделий на территории Союза сформированы с учетом 
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лучших международных практик и устанавливают единые прозрачные правила 

для объединенного рынка, что не только позволит повысить доступность, 

качество и безопасность медицинских изделий, но и будет содействовать 

повышению конкурентоспособности медицинских изделий, произведенных в 

государствах – членах Союза, на мировом рынке, позволит ускорить выход 

новых медицинских изделий на рынок Союза. 

Заслушав доклады и выступления депутатов Государственной Думы, 

представителей министерств и ведомств, органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, объединений 

производителей медицинских изделий, общественных организаций, ведущих 

специалистов в сфере охраны здоровья участники заседания «круглого стола» 

рекомендуют:  

 

Правительству Российской Федерации: 

1. Ускорить разработку проекта федерального закона, регулирующего 

отношения, возникающие в связи с обращением медицинских изделий с учетом 

гармонизации проектируемых норм с положениями нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы формирования общего рынка медицинских 

изделий в рамках Евразийского экономического союза.   

2. Ускорить приведение нормативно правовых актов, касающихся 

регулирования обращения медицинских изделий в Российской Федерации в 

соответствие с нормативными правовыми актами Евразийского 

экономического союза в сфере обращения медицинских изделий.  

3. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство 

Российской Федерации в части сокращения сроков проведения конкурсных 

процедур при закупках медицинских изделий. 

 

Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

1. Рассмотреть вопрос об установлении порядка взаимозаменяемости 

медицинских изделий, в том числе применяемых в качестве расходных 

материалов и запасных частей. 

2. Совместно с Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранению усилить контроль за исполнением законодательства в части 

обращения медицинских изделий. 

 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
Разработать меры, направленные на создание условий для 

импортозамещения в отношении лекарственных средств и медицинских 

изделий. 

 

 

Председатель Комитета          Д.А.Морозов 


