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Об упрощенной регистрации медицинских изделий  

 
Уважаемый Михаил Владимирович! 

 
В рамках полномочий, представленных Правительству Российской Федерации 

Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», разработан проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Особенности обращения 

медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) 

медицинского изделия» (далее – Проект ПП).  

Целью данного Проекта ПП является упрощение и ускорение регистрации в 

России иностранных медицинских изделий для противодействия распространению 

коронавирусной инфекции. К сожалению, Проект ПП не решает данную задачу, 

поскольку не устраняет основное препятствие быстрой регистрации тестов, а именно, 

требование о представлении заявителем контрольных материалов на регистрируемую 

тест-систему (контрольная панель сывороток/плазмы и стандартная панель для 

проведения испытаний). Также не предусмотрено исключение требования о наличии 

разрешении Росздравнадзора на ввоз тест-систем для испытаний и регистрации.  

Согласно приказу Минздрава России от  9 января 2014 г. № 2н «Об 

утверждении Порядка проведения оценки соответствия медицинских изделий в 

форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических 

испытаний в целях государственной регистрации медицинских изделий», 

контрольные материалы должны быть представлены для проведения клинических и 

технических испытаний, результаты которых необходимы для регистрации 

медицинского изделия согласно пп. «ж» пункта 3 Проекта ПП. В текущих условиях 
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пандемии и связанного с ней дефицита средств экспресс-диагностики производители 

тест-систем не заинтересованы предоставлять указанные контрольные материалы для 

регистрации в России (у них есть другие покупатели, не выставляющие подобные 

требования). Более того, законодательство некоторых стран (Китай, например) 

запрещает вывоз человеческого биоматериала (сыворотки крови) за пределы страны. 

В то же время, указанные контрольные материалы (контрольная панель сывороток и 

стандартная панель для исследований) могут быть воссозданы уполномоченной 

лабораторией, которая проводит испытания (или по ее заказу).  

Соответственно, для ускорения и упрощения процедуры регистрации 

иностранных тест-систем необходимо прямо указать в Проекте ПП, что заявитель не 

обязан представлять данные контрольные материалы для целей регистрации. Также 

необходимо прямо предусмотреть, что ввоз медицинских изделий для прохождения 

испытаний (исследований) не требует предварительного разрешения 

Росздравнадзора. В части перечня медицинских изделий к ввозу в упрощенном 

порядке предлагается дополнить его оборудованием для ПЦР-диагностики:  

амплификаторы, центрифуги, вортексы. Предложения на рынке данного 

оборудования уже сейчас не позволяют удовлетворить потребности в обработке 

отечественных ПЦР-тестов.   

Предложения по тексту Проекта ПП прилагаются.  

С учетом изложенного, прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, 

поддержать указанные предложения при утверждении проекта постановления 

Правительства Российской Федерации «Особенности обращения медицинских 

изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского 

изделия». 

 

Приложение: на 2 листе.  

 

 

                                               
   
 

Президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей,  

председатель Координационного совета 

         РСПП по противодействию  

          коронавирусной инфекции                                                            А.Шохин   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Андрей Жарехин  

89262325257 

 



Приложение к письму  

 

Предложения к проекту Постановления  Правительства Российской 

Федерации «Особенности обращения медицинских изделий, в том числе 

государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия» 

 

 Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Пункт 

3 

Для государственной 

регистрации медицинского 

изделия … уполномоченный 

представитель производителя 

(изготовителя) или лицо, 

осуществляющее ввоз 

медицинского изделия в 

Российскую Федерацию в целях 

его государственной регистрации 

(далее заявитель), представляет 

либо направляет  

… 

д) эксплуатационную 

документацию производителя 

(изготовителя) на медицинское 

изделие, в том числе инструкцию 

по применению или руководство 

по эксплуатации медицинского 

изделия; 

… 

ж) документы, подтверждающие 

результаты технических 

испытаний медицинского 

изделия, токсикологических 

исследований медицинского 

изделия, использование которого 

предполагает наличие контакта с 

организмов человека, 

клинических испытаний 

медицинского изделия, 

проведенных в соответствии с 

типовой программой испытаний 

в зависимости от вида 

медицинского изделия, 

разработанной   экспертным   

учреждением  (типовая 

программа), и опубликованной 

на официальных сайтах 

Для государственной 

регистрации медицинского 

изделия … уполномоченный 

представитель производителя 

(изготовителя) или лицо, 

осуществляющее ввоз 

медицинского изделия в 

Российскую Федерацию в целях 

его государственной 

регистрации (далее заявитель), 

представляет либо направляет  

… 

д) эксплуатационную 

документацию производителя 

(изготовителя) на медицинское 

изделие, и (или) инструкцию по 

применению или руководство 

по эксплуатации медицинского 

изделия; 

 

… 

ж) документы, 

подтверждающие результаты 

технических испытаний 

медицинского изделия, 

токсикологических 

исследований медицинского 

изделия, использование 

которого предполагает наличие 

контакта с организмов человека, 

клинических испытаний 

медицинского изделия, 

проведенных в соответствии с 

типовой программой испытаний 

в зависимости от вида 

медицинского изделия, 

разработанной   экспертным   

учреждением  (типовая 



экспертных учреждений в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (по применимости). 

В случае проведения испытаний 

(исследований) по программе, 

отличной от типовой, 

экспертным учреждением 

определяется достаточность 

таких исследований (испытаний) 

для целей государственной 

регистрации серии (партии) 

медицинских изделий в 

соответствии с настоящими 

особенностями; 

программа), и опубликованной 

на официальных сайтах 

экспертных учреждений в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (по применимости). 

В случае проведения испытаний 

(исследований) по программе, 

отличной от типовой, 

экспертным учреждением 

определяется достаточность 

таких исследований 

(испытаний) для целей 

государственной регистрации 

серии (партии) медицинских 

изделий в соответствии с 

настоящими особенностями.  

Требования, установленные 

приказом Минздрава России от 

9 января 2014 г. № 2н, не 

являются обязательными для 

исследований медицинских 

изделий, используемых для 

диагностики SARS 

Коронавирус. 

Пункт 

10 

Допускается ввоз 

незарегистрированных 

медицинских изделий в 

соответствии с перечнем в 

объеме, необходимом для 

проведения испытаний 

(исследований) и последующей 

реализации. 

Допускается ввоз 

незарегистрированных 

медицинских изделий в 

соответствии с перечнем, в 

объеме, необходимом для 

проведения испытаний 

(исследований) и (или) 

последующей реализации без 

получения разрешения 

Росздравнадзора РФ. 

 

 

 

 

 


