
Лекция 5 

Тема: Частное фармацевтическое товароведение: изделия медицинского 

назначения 

Определение медицинских изделий приведено в Федеральном законе 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

Медицинские изделия – изделия медицинского назначения и 

медицинской техники – любые инструменты, аппараты, приборы, 

устройства, материалы или иные изделия, используемые по отдельности или 

в сочетании между собой, включая программное обеспечение, необходимое 

для их применения по назначению, которые предназначены изготовителем 

для применения к человеку с целью: диагностики, профилактики, 

наблюдения, лечения или облегчения заболевания; диагностики, наблюдения, 

лечения, облегчения или компенсации травмы или инвалидности; 

исследования, замещения или изменения анатомии или поддержания 

физиологических функций; управления зачатием; при условии, что их 

принципиальное воздействие не основывается на фармакологическом, 

иммунологическом или метаболическом эффекте применения, но которые 

могут способствовать введению в организм, или доставке к поверхности тела 

человека средств, вызывающих вышеуказанные эффекты.  

МИ предназначены для: профилактики, диагностики, лечения 

заболеваний, медицинской реабилитации, мониторинга состояния организма, 

проведения медицинских исследований, восстановления физиологических 

функций. 

Медицинские приборы – изделия медицинской техники, 

предназначенные для получения, накопления и/или анализа, а также 

отображения измерительной информации о состоянии организма человека с 

диагностической или профилактической целью.  

Медицинские аппараты – изделия медицинской техники, 

предназначенные для лечебного или профилактического воздействия на 



организм человека, либо для замещения или коррекции функций органов и 

систем организма. Медицинское оборудование – изделия медицинской 

техники, предназначенные для обеспечения необходимых условий для 

пациента и медицинского персонала при диагностических, лечебных и 

профилактических мероприятиях, а также при уходе за больными.  

Медицинские комплексы – совокупность изделий медицинской 

техники, каждое из которых выполняет определенную частную функцию в 

системе сложного диагностического, лечебного или профилактического 

мероприятия. 

Однако, функциональное назначение МИ не должно реализоваться 

путем оказания фармакологического, иммунологического, генетического или 

метаболического воздействия на организм человека. 

На обращение МИ не требуется наличия специального 

разрешения. 

Лицензированию подлежит: 

1) производство медицинской техники; 

2) изготовление медицинских изделий (оптика) по индивидуальным 

заказам пациентов. 

Организации, осуществляющие деятельность, связанную с обращением 

МИ (хранение, реализацию, технические испытания, токсикологические 

исследования, изготовление, ввоз и вывоз с территории РФ, 

транспортировку, утилизацию, уничтожение) должны уведомить 

Росздравнадзор о начале своей деятельности. 

Указанное уведомление может быть представлено в форме 

электронного документа. Непредставление уведомления о начале 

деятельности влечет наложение административного штрафа. 

Условия реализации медицинских изделий 

Медицинские изделия до подачи в торговый зал должны пройти 

предпродажную подготовку, которая включает: 

− распаковку, рассортировку и осмотр товара; 



− проверку качества товара по внешним признакам (качество товара 

оценивается по соответствию показателя «описание», проверяется 

соответствие упаковки, маркировки, комплектности); 

− проверку наличия в документах на МИ необходимой информации о 

товаре и его изготовителе или поставщике. 

Запрещается реализация фальсифицированных и недоброкачественных 

МИ. Фальсифицированные и недоброкачественные МИ подлежат изъятию и 

последующему уничтожению. В аптечной организации такие МИ должны 

быть идентифицированы и помещены в зону карантинного хранения ТАА 

(отдельную от ЛП). 

Маркировка медицинских изделий 

Маркировка должна быть хорошо видна, разборчива, не стираема. 

Маркировка должна быть изложена на русском языке. Допускается 

дополнительное использование других языков. Маркировка наносится 

непосредственно на изделие и/или упаковку, а также вносится в инструкцию 

по применению. 

Информация о МИ обязательно должна содержать: 

− сведения о номере и дате регистрационного удостоверения на МИ 

− сведения о назначении товара, 

− способе и условиях применения; 

− сведения о действии и оказываемом эффекте, 

− сведения об ограничениях (противопоказаниях) для применения. 

Государственный реестр медицинских изделий 

В настоящее время на территории Российской Федерации разрешена 

реализация только тех МИ, которые прошли процедуру государственной 

регистрации. Продажа незарегистрированных МИ запрещена. Осуществляет 

регистрацию МИ Росздравнадзор. Проверить, зарегистрирован товар или нет, 

можно только с помощью специального регистрационного удостоверения на 

медицинское изделие. Регистрационное удостоверение выдается бессрочно. 

Регистрационное удостоверение (РУ) — это официальный бланк, 
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подтверждающий факт того, что медицинское изделие является 

зарегистрированным в соответствии с действующим законодательством. 

Проверить наличие или действительность РУ можно, используя 

Государственный реестр медицинских изделий и организаций 

(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и 

изготовление МИ (ГРМИ). В реестре можно проверить как само наличие 

документа, так и его реквизиты, включая срок действия. Также реестр 

включает сведения об организациях-изготовителях МИ. 

ГРМИ, является федеральной ИС. Ведение реестра осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения РФ 

(Росздравнадзор). Полная версия ГРМИ размещена на официальном сайте 

Росздравнадзора в сети Интернет (https://roszdravnadzor.ru/services/misearch). 

В ГРМИ проводятся следующие сведения: а) регистрационный номер 

МИ; 

б) дата государственной регистрации МИ; 

в) срок действия регистрационного удостоверения; г) наименование 

МИ; 

д) наименование и местонахождения организации - заявителя МИ; е) 

наименование и местонахождения организации-производителя; ж) код 

общероссийского классификатора продукции для МИ; 

з) класс потенциального риска применения МИ; 

и) назначение МИ, установленное производителем; 

к) вид МИ в соответствии с номенклатурной классификацией МИ; л) 

адрес места производства или изготовления МИ; 

м) сведения о взаимозаменяемых МИ. 

Согласно действующего законодательства сведения из 

государственного реестра МИ и организаций, осуществляющих производство 

и изготовление МИ относятся к открытым данным и публикуются в 

открытом доступе. 

Вопросы для самоконтроля: 

https://roszdravnadzor.ru/services/misearch


1. Что представляет собой Государственный реестр МИ и организаций 

(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и 

изготовление МИ, какой орган осуществляет его ведение? 

2. Какие сведения приводятся в Государственном реестре 

медицинских изделий (МИ) и организаций (индивидуальных 

предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление МИ? 

3. Что такое медицинские изделия? В каком нормативном документе 

приводится определение понятия «медицинское изделие»? Что относится к 

данной группе ТАА? 

4. Каковы условия осуществления деятельности, связанной с 

обращением медицинских изделий? 

5. Укажите условия реализации медицинских изделий в

 аптечных организациях. 

6. Какие требования предъявляют к маркировке медицинских 

изделий? 

 

 

 

 


