
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

Порядок регистрации медицинских 

изделий в Российской Федерации 
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Начальник Управления 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1416 
«Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» 

Постановления Правительства Российской Федерации, 

регламентирующие отношения в сфере регистрации 

медицинских изделий 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2013  №930 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2012 г. №1416» 

возможность запроса экспертной организацией дополнительных материалов и сведений 

в случае недостаточности для вынесения экспертом заключения 

создание предпосылок для упрощения процедуры регистрации медицинских изделий 

низкого класса риска 

возможность внесения изменений в регистрационное удостоверение в случае 

совершенствования свойств и характеристик медицинского изделия при неизменности 

его функционального назначения и (или) принципа действия медицинского изделия 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2014  №670 

«О внесении изменений в правила государственной регистрации медицинских изделий» 



Схема проведения  

государственной регистрации медицинских изделий 

3 

Проведение испытаний медицинских изделий: 

технических 

токсикологических 

в целях утверждения типа средств измерений (при необходимости) 

Регистрация 

медицинских 

изделий 

(I этап) 

Рассмотрение 

документов 

Проведение клинических испытаний медицинских изделий 

(приостановление государственной регистрации медицинских изделий) 

I этап 

экспертизы качества, 

эффективности и безопасности 

медицинских изделий 

 

 

Устранение 

нарушений 

(при необходимости) 

Выдача разрешения на 

проведение 

клинических испытаний 

Рассмотрение 

документов 

II этап 

экспертизы качества, 

эффективности и безопасности 

медицинских изделий 

 

 

Подготовка 

документов 

Подготовка 

документов 

Регистрация 

медицинских 

изделий 

(II этап) 

Отказ в 

государственной 

регистрации 

Принятие решения о 

государственной 

регистрации 

Отказ в 

государственной 

регистрации 

Возобновление 

государственной 

регистрации 

Подготовка документов для государственной регистрации медицинских 

изделий 

Запрос дополнительных материалов 

и сведений (при необходимости) 

Запрос дополнительных материалов 

и сведений (при необходимости) 



Нормативные правовые акты 

в области регистрации медицинских изделий 

 

Приказ Минздрава России от 14.10.2013 № 737н «Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских 

изделий»      

    

 

Приказ Минздрава России от 09.01.2014 № 2н «Об утверждении порядка проведения 

оценки соответствия в форме технических испытаний, токсикологических 

исследований, клинических испытаний медицинских изделий в целях их 

государственной регистрации»                    

    

 

Приказ Минздрава России от 16.05.2013 № 300н «Об утверждении требований к 

медицинским организациям, проводящим клинические испытания медицинских 

изделий, и порядка установления соответствия медицинских организаций этим 

требованиям»                     

  

 

Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной 

классификации медицинских изделий»                    
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Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н 

«Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» 

(в редакции приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н) 

Классификационные признаки вида медицинского изделия, указываемые в 

зависимости от назначения медицинского изделия  

Вступил в силу 06 января 2015 года 

Структура вида медицинского изделия     

Идентификационный 

уникальный номер записи 

Наименование вида 

медицинского изделия 

Описание вида 

медицинского изделия 

Область применения Инвазивность Стерильность 

Частота использования 

(однократного или 

многократного применения) 

Эксплуатационные 

особенности 

Конструктивные 

особенности 

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам размещена на официальном сайте 

Росздравнадзора www.roszdravnadzor.ru в разделе «Электронные сервисы» 

http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
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Техническая документация на медицинское изделие 

(п. 4 Правил государственной регистрации медицинских изделий) 
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Техническая документация производителя (изготовителя) –  

документы, регламентирующие конструкцию медицинского изделия, 

устанавливающие технические требования и содержащие данные для его 

разработки, производства, применения, эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта, утилизации или уничтожения. 

Техническую документацию, в соответствии с которой осуществляется обращение 

данного медицинского изделия, разрабатывает производитель. 

 

Технические требования и требования безопасности состоят из: 

 требований назначения, характеризующих свойства продукции и определяющих 

ее основные функции; 

 требований к составу и структуре; 

 химическому, фракционному, концентрации примесей, содержанию компонентов и 

т.п., физико-химическим, механическим и другим свойствам (прочность, 

твердость, теплостойкость, износоустойчивость и т.п.);  

 требований, определяющих такие характеристики, как геометрические, 

биологические, электромагнитные, электрические, метрологические, 

прочностные; 

 требований к программному обеспечению.  
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Замечания к технической документации производителя 

Отсутствие сведений, регламентирующих конструкцию медицинского изделия 

Отсутствие технических требований к медицинскому изделию 

Отсутствие данных для разработки и производства медицинского изделия 

Отсутствие данных для применения медицинского изделия 

Отсутствие данных для эксплуатации медицинского изделия 

Отсутствие данных для технического обслуживания и ремонта 

медицинского изделия 

Отсутствие данных для утилизации или уничтожения медицинского изделия 



Эксплуатационная документация на медицинское изделие 

(п. 4 Правил государственной регистрации медицинских изделий) 

Эксплуатационная документация производителя (изготовителя) – 

документы, предназначенные для ознакомления потребителя с конструкцией 

медицинского изделия, регламентирующие условия и правила эксплуатации 

(использование по назначению, техническое обслуживание, текущий ремонт, 

хранение и транспортировка), гарантированные производителем значения 

основных параметров, характеристик (свойств) медицинского изделия, 

гарантийные обязательства, а также сведения о его утилизации или уничтожении. 
 

Эксплуатационные документы должны содержать: 

 описание и принцип действия изделия:  

 назначение, основные характеристики, необходимые для изучения и правильной 

технической эксплуатации изделия, состав изделия, устройство и работа, 

средства измерения, инструмент, принадлежности, маркировка, упаковка; 

 сведения о применении изделия по назначению (наименование изделия, 

назначение, область применения, условия эксплуатации); 

 требования к техническому обслуживанию; 

 текущий ремонт; 

 условия хранения; 

 условия транспортирования; 

 методы и способ утилизации или уничтожения. 
 

Эксплуатационную документацию, в соответствии с которой осуществляется 

обращение данного медицинского изделия, разрабатывает производитель. 



Замечания к эксплуатационной документации производителя 

Отсутствует информация для ознакомления потребителя с конструкцией 

медицинского изделия 

Отсутствует информация, регламентирующая условия и правила 

эксплуатации (использование по назначению, техническое обслуживание, 

текущий ремонт, хранение и транспортировка) 

Отсутствует информация о гарантированных производителем значениях 

основных параметров, характеристик (свойств) медицинского изделия 

Отсутствуют  гарантийные обязательства 

Отсутствуют сведения об его утилизации или уничтожении 
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Документы, предоставляемые в Росздравнадзор после проведения 

технических испытаний медицинских изделий 

утвержденная программа технических испытаний медицинского изделия (с 

перечнем проверок, оценок, которые следует проводить при испытаниях) 

В случае, если оригиналы документов составлены на иностранном языке, то они 

предоставляются с заверенным переводом на русский язык. 

Все предоставляемые документы должны быть заверены организацией, проводившей 

технические испытания. 

Акт оценки результатов технических испытаний медицинского изделия со следующими 

приложениями: 

фотографические изображения общего вида медицинского изделия 

протоколы технических испытаний или оценки и анализа данных 
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Замечания к протоколам технических испытаний 

Протоколы технических испытаний должны подтверждать соответствие 

медицинского изделия требованиям нормативной документации, технической 

и эксплуатационной документации производителя 

Не проверены (или не полностью проверены) заявленные и обязательные 

требования безопасности 

Не проверены (или не полностью проверены) заявленные производителем 

функциональные параметры и характеристики 

Отсутствие числовых значений результатов измерений, в том числе и при 
проверке безопасности, а имеется только вывод о соответствии 

Несоответствие результатов испытаний и измерений тем характеристикам, 

которые заявляет производитель или которые присущи данному типу 

медицинского изделия 

Отсутствие программы и методики проведения технических испытаний, если 

проверяются характеристики качества или безопасности, для которых 

отсутствуют действующие стандартные методы 
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Клинические испытания медицинских изделий 

Приказ Минздрава России от 09.01.2014 №2н «Об утверждении порядка 

проведения оценки соответствия медицинских изделий в форме технических 

испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний в целях 

государственной регистрации медицинских изделий» 

Испытания медицинских изделий с участием человека проводятся в 

следующих случаях: 

новый вид медицинского изделия 

В остальных случаях клинические испытания медицинских изделий 

проводятся в форме анализа и оценки клинических данных. 

применение новых сложных и (или) уникальных и (или) специальных 

методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний и состояний, 

а также применение новых сложных медицинских технологий 

если при проведении анализа и оценки клинических данных не 

подтверждены эффективность и безопасность медицинского изделия 
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Документы, предоставляемые заявителем 

в медицинскую организацию для проведения оценки 

соответствия медицинских изделий 

Заявление о проведении клинических испытаний медицинских изделий 

Образцы (образец) медицинского изделия (за исключением медицинских изделий, для 

монтажа (ввода в эксплуатацию) которых требуется получение разрешений 

(лицензий), создание специальных условий, строительства отдельных капитальных 

сооружений и дополнительного обучения специалистов, а в некоторых случаях - выезд 

на место производства медицинского изделия) 

Акт оценки результатов технических испытаний медицинского изделия с приложением 

документов, обосновывающих результаты технических испытаний 

Разрешение на проведение клинических испытаний, выданное Росздравнадзором 

Заключение по результатам токсикологических исследований медицинского изделия с 

приложением документов, обосновывающих результаты токсикологических 

исследований (для медицинских изделий, использование которых предполагает 

наличие контакта с организмом человека) 
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Документы, предоставляемые заявителем 

в медицинскую организацию для проведения оценки 

соответствия медицинских изделий 

Сведения о нормативной документации на медицинское изделие с перечнем 

национальных (международных) стандартов, требованиям которых соответствует 

медицинское изделие (при его применении производителем) 

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с 

принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по 

назначению (размером не менее 18 x 24 см) 

Результаты испытания в целях утверждения типа средств измерений (в отношении 

медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, перечень которых утверждается 

Министерством здравоохранения Российской Федерации) 

Техническая и эксплуатационная документация производителя на медицинское изделие 

Документы (материалы), содержащие данные о клиническом применении медицинского 

изделия, в том числе за пределами Российской Федерации, в том числе обзоры, отчеты 

о проведенных научных исследованиях, публикации, доклады, анализ риска 

применения, методы применения медицинского изделия (при наличии) 
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Документы, предоставляемые в Росздравнадзор после 

проведения клинических испытаний медицинских изделий 

протоколы клинических испытаний или результаты оценки и анализа данных, 

включая  графики,  снимки,  выписки из историй болезни, табулированный, 

статистически обработанный материал 

эксплуатационная документация (инструкция по медицинскому применению) 

на медицинское изделие 

В случае, если оригиналы документов составлены на иностранном языке, то они предоставляются с 

заверенным переводом на русский язык. 

Все предоставляемые документы должны быть заверены организацией, проводившей клинические 

испытания. 

Акт оценки результатов клинических испытаний медицинского изделия со следующими 

приложениями: 

утвержденная программа клинических испытаний медицинского изделия 

подробные данные по использованию медицинских изделий в медицинской 

практике, данные отдаленных результатов наблюдения (при наличии) 

заключение совета по этике в сфере обращения медицинских изделий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (в случае проведения 

испытаний с участием человека) 



Изменения, направленные на совершенствование 

нормативно-правового регулирования 

в сфере обращения медицинских изделий  

Наделение Росздравнадзора полномочиями по осуществлению 

консультирования производителей по процедуре регистрации медицинских 

изделий 

Упрощение процедуры регистрации изделий низкого класса риска 

Разработка Федерального закона «Об обращении медицинских изделий» 



Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

Спасибо за внимание! 

к.т.н., Астапенко Е.М. 

 

Начальник Управления 

организации государственного контроля и 

регистрации медицинских изделий  

AstapenkoEM@roszdravnadzor.ru 


