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[п крк  Медицинские изделия для in vitro 
1 диагностики (Medical devices for IVD, MDIVD)

Медицинское изделие для in vitro диагностики (далее - МИ ИВД) -  это любое 
медицинское изделие, предназначенное изготовителем для исследования без 

контакта с пациентом образцов биологического материала человека при 
отдельном применении или в комбинации с другими медицинскими изделиями 
исключительно с целью получения данных относительно физиологического или 

патологического состояния, и (или) относительно проблем внутриутробного 
развития плода, и (или) для мониторинга терапевтических мероприятий, и (или) 

для определения совместимости тканей (ГОСТ Р 51088-2013).
MI IVD is any medical device intended to testing of samples of human biological 

material, without contact with the patient, used alone or in combination with other 
MD, to obtain information about physiological or pathological condition of the patient 
and (or) about problems with the fetus, and (or) to monitor effectivity of therapy, and 

(or) to determine the compatibility of tissues (GOST R 51088-2013).



Критерии отнесения продукции к медицинским
изделиям (Criteria for classifying products as MD)

Назначение изделия является одним из основных критериев отнесения продукции к 
медицинским изделиям (The intended use o f the product is one o f the main criteria fo r  classifying

products as M D).

Применение медицинского изделия должно предусматривать его медицинское 
предназначение, которое должно быть единственным или основным (The MD should be

intended fo r  m edical use only).
Например, не являются МИ изделия для моргов, изделия для научных исследований, изделия для 

ветеринарии (For example, products for morgues, research products, veterinary products are not MD)

Агентство GMDN (Global Medical Device Nomenclature Agency) несет ответственность за Всемирную 
номенклатуру медицинских изделий, используемую для идентификации продукции медицинского 

назначения (The GMDN agency is responsible for the Global Medical Device Nomenclature used to identify MD).
https://www.gmdnagencv.org/

Рекомендация Коллегии ЕЭК № 25 от 12.11.2018 «О критериях отнесения продукции к медицинским изделиям
в рамках ЕАЭС» (EEC Recommendation No 25, 2018/11/12)

https://www.gmdnagency.org/


Виды МИ ИВД (Types of MDIVD)

^Анализаторы для диагностики in vitro (Analyzers for IVD)
>Емкости/контейнеры для проб для диагностики in vitro (Sample containers for IVD)

>Реагенты/наборы для определения аналитов для диагностики in vitro (Reagents/Kits
for detection of analytes for IVD)

Реагенты/оборудование/расходные материалы общелабораторные для 
диагностики in vitro (General laboratory reagents/equipment/consumables for IVD)

>Среды питательные для диагностики in vitro (Culture medium for IVD)

Приказ МЗ РФ от 6 июня 2012 года N 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»
(Order of the Ministry of Health of the Russian Federation of June 6, 2012 N 4n)

Решение ЕЭК № 46 от 03.04.2018 «О номенклатуре медицинских изделий ЕАЭС» (EEC Decision No 46, 2018/04/03)



Определение класса риска МИ 
(Determination of risk class for MD)

класс 1 - медицинские изделия с низким индивидуальным риском и низким риском для 
общественного здоровья (class 1 -  MD with low individual risk and low risk to public health);

класс 2а - медицинские изделия с умеренным индивидуальным риском и/или низким риском для 
общественного здоровья (class 2a -  MD with a moderate individual risk and/  or low risk to public health);

класс 2б - медицинские изделия с высоким индивидуальным риском и/или умеренным риском 
для общественного здоровья (class 2b -  MD with high individual risk and/or moderate risk to public

health);

класс 3 - медицинские изделия с высоким индивидуальным риском и/или высоким риском для 
общественного здоровья (class 3 -  MD with high individual risk and/or high risk to public health).

Приказ МЗ РФ от 6 июня 2012 года N 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»
(Order of the Ministry of Health of the Russian Federation of June 6, 2012 N 4n)

Решение ЕЭК № 173 от 22.12.2015 г. «Об утверждении Правил классификации медицинских изделий в зависимости
от потенциального риска применения» (EEC Decision No 173, 2015/12/22)



Характеристики МИ ИВД 
(Characteristics of MD IVD)

Габаритные размеры 
(Dimensions)
Масса (Weight)
Состав (Contain)
Материалы и пр. (Materials and
other)

Предел обнаружения (Limit o f 
detection)
Чувствительность (Sensitivity)
Специфичность (Specificity)
Воспроизводимость и пр. 
(Reproducibility and other)



п крк  Процедура государственной регистрации МИ 
ИВД (State registration procedure of MD IVD)

Правила государственной регистрации медицинских изделий, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 (далее -  ПП № 1416) (Rules for the 

state registration of MD, approved by Decree of the R F  Government, December 27, 2012 No. 1416)

Государственная регистрация в РФ в настоящий момент приостановлена, ожидаем 
возобновления, после возобновления будет возможна до 31.12.2022!

State registration is currently suspended, we are waiting for the resumption, after the resumption it will be possible
until 12/31/2022!

Регистрационное удостоверение выдается бессрочно
(Registration certificate is issued without expiration date)



п крк  Процедура государственной регистрации МИ 
ИВД (State registration procedure of MD IVD)

Для регистрации иностранных МИ производителем должен 
быть выбран уполномоченный представитель 

производителя - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, зарегистрированный на территории РФ, 

уполномоченный производителем МИ представлять его 
интересы по вопросам обращения МИ на территории РФ, в 
том числе по вопросам государственной регистрации, на 

имя которого может быть выдано регистрационное
удостоверение на МИ

(For registration of foreign MD, the manufacturer must select an authorized 
representative of the manufacturer - a legal entity or an individual entrepreneur 

registered in the RF, authorized by the manufacturer of MD to represent its 
interests on issues related to circulation of MD in the RF, including state 

registration, in whose name may be issued a registration certificate for MD)



j^pK Порядок государственной регистрации МИ 
—• И ВД (Stages of state registration of MD IVD)



Технические испытания МИ ИВД
(Technical studies of MD IVD)

1) идентификация МИ (MD identification);

2) определение и согласование с заявителем класса потенциального риска применения МИ (determination of risk class of MD);

3) анализ документов производителя (analysis of the manufacturer's documents);

4) испытания МИ для подтверждения функциональных характеристик, указанных в технической и эксплуатационной документации 
производителя, за исключением функциональных характеристик, проверяемых в ходе клинико-лабораторных испытаний (testing of MD to 
confirm the functional characteristics specified in the technical and operational documentation of the manufacturer, except functional characteristics

verified during clinical studies).

Технические испытания реагентов, наборов реагентов, контрольных материалов, калибраторов, промывающих растворов и питательных 
сред осуществляется в объеме идентификации и проверки основных параметров (Technical studies of reagents, test kits, control materials, 

calibrators, washing solutions and culture media include only identification and verification of basic parameters);

5) оценка и анализ данных, относящихся к МИ, для проверки его качества и безопасности (evaluation and analysis of data related to the MD to
verify its quality and safety);

6) оформление результатов технических испытаний МИ (preparation of documents confirming the results of technical studies of the MD).

Приказ Минздрава России от 30.08.2021 № 885н «Об утверждении Порядка проведения оценки соответствия медицинских изделий в 
форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний в целях государственной регистрации

медицинских изделий» (Order of the Ministry of Health of Russia, August 30, 2021 No. 885n)



Токсикологические испытания МИ
ИВД (Toxicological studies of MD IVD)

1) идентификация МИ (MD identification);

2) определение и согласование с заявителем класса потенциального риска применения МИ (determination of risk class of MD);

3) анализ документов производителя (analysis of the manufacturer's documents);

4) определение длительности контакта МИ с организмом человека (determination of the duration of MD contact with the human body);

5.1) определение санитарно-химических показателей (determination of sanitary and chemical indicators);

5.2) оценка биологических показателей в условиях in vitro и in vivo. Оценке подлежат виды биологического действия, исходя из вида и 
длительности контакта МИ с организмом человека (assessment of biological parameters in vitro and in vivo. Types of biological action for

assessment depends on duration of contact of MD with the human body);

5.3) микробиологические исследования (microbiological studies);

6) оформление результатов токсикологических испытаний МИ (preparation of documents confirming the results of toxicological studies of the
MD).

Приказ Минздрава России от 30.08.2021 № 885н «Об утверждении Порядка проведения оценки соответствия медицинских изделий в 
форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний в целях государственной регистрации

медицинских изделий» (Order of the Ministry of Health of Russia, August 30, 2021 No. 885n)



Е к р к  Клинические испытания МИ ИВД
— 1 (Clinical studies ofMD IVD)

1) анализ документов производителя (analysis of the manufacturer's documents);

2) проведение клинико-лабораторных испытаний МИ (clinical studies of the MD);

3) оценка и анализ полученных данных на соответствие заявленным характеристикам (evaluation and
analysis of the obtained data for compliance with the declared characteristics);

4) доработка эксплуатационной документации производителя на МИ по результатам испытаний (при 
необходимости) (finalization of the manufacturer's operational documentation for MD based on test results (if

necessary));

5) оформление результатов клинических испытаний МИ (preparation of documents confirming the results of
clinical studies of the MD).

Приказ Минздрава России от 30.08.2021 № 885н «Об утверждении Порядка проведения оценки
W  I  W  Wсоответствия медицинских изделий в форме технических испытаний, токсикологических исследований, 

клинических испытаний в целях государственной регистрации медицинских изделий» (Order of the
Ministry of Health of Russia, August 30, 2021 No. 885n)



База проведения испытаний 
(Test base)

Технические и токсикологические испытания, а также испытания на электромагнитную 
совместимость МИ должны быть проведены в аккредитованных лабораториях, имеющих в 

области аккредитации методики, необходимые для испытания всех характеристик МИ, 
заявляемых производителем (Technical and toxicological studies, EM C testing o f MD should be 

carried out in accredited laboratories that have methods to test all the characteristics o f M D declared
by the manufacturer).

Клинические испытания МИ должны быть проведены в организации, имеющей лицензию на 
медицинскую деятельность и включенной в Перечень медицинских организаций, 

проводящих клинические испытания медицинских изделий Росздравнадзора (Clinical studies 
o f MD should be carried out in an organization that has a license fo r  m edical activities and is included  

by «Federal Service fo r  Surveillance in Healthcare» in the List o f m edical organizations fo r  clinical
studies o f M D).

Для ввоза МИ иностранного производства в целях проведения испытаний от Росздравнадзора
должно быть получено Разрешение на ввоз

(To im port foreign-m ade MD fo r  testing, an Im port Permit should be obtained from  «Federal Service
fo r  Surveillance in Healthcare»)



Перечень документов для государственной 
регистрации МИ ИВД (List of documents for state

_____________ registration of MD IVD)_______
1) копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя 

производителя (при наличии) (a copy of the document confirming the authority of the 
authorized representative of the manufacturer) (if available);

2) сведения о нормативной документации на МИ (information about the regulatory
documentation for the MD);

3) техническая документация производителя на МИ (technical documentation for the MD);

4) эксплуатационная документация производителя на МИ, в том числе инструкция по 
применению или руководство по эксплуатации МИ (operational documentation for the MD,

including instructions for use or manuals for the MD);
5) фотографические изображения общего вида МИ вместе с принадлежностями, 
необходимыми для применения МИ по назначению (размером не менее 18 х 24 

сантиметра) (photographs of the general view of the MD with accessories (at least 18 x 24 cm));
5_1) фотографические изображения электронного носителя и интерфейса программного 

обеспечения (размером не менее 18 х 24 сантиметра) (в случае, если имеется) (photographs 
of the electronic media and software interface (at least 18 x 24 cm) (if available));



Перечень документов для государственной 
регистрации МИ ИВД (List of documents for state 

registration of MD IVD)
6) документы, подтверждающие результаты технических испытаний МИ и испытаний на ЭМС 

(documents confirming the results o f technical studies and EM C testing o f the M D);

7) документы, подтверждающие результаты токсикологических исследований МИ, использование 
которого предполагает наличие контакта с организмом человека (documents confirming the results 

o f toxicological studies o f the MD, the use o f which involves contact with the human body);

8) опись документов (an inventory o f docum ents);

9) сведения, подтверждающие клиническую эффективность и безопасность МИ ИВД (information
confirming the clinical efficacy and safety o f the MD IVD);

10) сведения о выданных регистрирующим органом разрешениях на ввоз медицинских изделий с 
целью их государственной регистрации (information on the perm its from  the registration authority fo r

im port o f the MD fo r  state registration);



= ji Перечень документов для государственной 
п крк  регистрации МИ ИВД (List of documents for state 

registration of MD IVD)
11) копии документов, подтверждающих качество лекарственного препарата, 

фармацевтической субстанции, биологического материала и иного вещества, с 
использованием которых произведено медицинское изделие или которые входят в его 

состав и которые предназначены для применения только с учетом назначения 
медицинского изделия, определенного производителем, и выданных в соответствии с 

законодательством страны происхождения лекарственного препарата, фармацевтической 
субстанции, биологического материала и иного вещества (copies of documents confirming the 
quality of the medicine, pharmaceutical substance, biological material and other substance, that 
was used in manufacturing of the MD or which are intended for use with the MD, and issued in 

accordance with the law country of origin of the medicine, pharmaceutical substance, biological
material and other substance).

В случае если документы составлены на иностранном языке, они представляются с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык (If the documents are in a 

foreign language, they should be translated into Russian and certified).



_л  Основания для отказа в государственной 
п крк  регистрации МИ ИВД (Causes for denial of state 
==l registration of Ml IVD)

- по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности МИ, 
установлено, что качество, и (или) эффективность, и (или) безопасность 
регистрируемого МИ не подтверждены полученными данными, и (или) о том, 
что риск причинения вреда здоровью людей вследствие применения этого МИ 
превышает эффективность его применения (during examination it was found that 
the quality, and (or) efficiency, and (or) safety o f the MD are not confirm ed by the data 
obtained, and (or) that the risk o f harm to human health ' due to the use of this MD 
exceeds the effectiveness of its application);

- по результатам государственного контроля за обращением МИ выявлено 
несоответствие данных об эффективности и о безопасности МИ данным о нем, 
содержащимся в заявлении о регистрации и приложенных к нему документах
(during state control over the circulation o f MD it was found that the data on the 
effectiveness and safety o f the MD does not com ply with the data in the registration
documents).



Упрощенная процедура государственной 
регистрации МИ (Simplifiedstate registration 

procedure of MD)
Особенности обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) 

медицинского изделия, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 №430 (далее -  ПП № 430) (Details of circulation of MD, including state registration of a series (batch) of 

MD, approved by Decree of the Government of the Russian Federation No. 430, April 3, 2020)

Применяется при обращении МИ, которые предназначены для применения в условиях военных действий, 
чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в 
результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов

It is used for MD that are intended for use in military operations, emergency situations, prevention of emergency situations, 
prevention and treatment of diseases that pose a danger to others, diseases and injuries resulting from exposure to adverse

chemical, biological, radiation factors

Регистрационное удостоверение на серию (партию) МИ выдается со сроком действия до 1 января 2025 г.
(Registration certificate for a series (batch) of MD is issued with a validity period until January 1, 2025)



Государственная регистрация МИ в 
ПКРК соответствии с П П № 430 (State registration of 
==s________ MD according to Decree No. 430)
>  Применима в отношении медицинских изделий, включенных в перечень, представленный в приложениях к ПП № 430 (It is

used for MD included in the list provided in the annexes to Decree No. 430)

>  К ОБРАЩЕНИЮ РАЗРЕШЕНА ЛИШЬ ТА СЕРИЯ (ПАРТИЯ), КОТОРАЯ УКАЗАНА В РЕГИСТРАЦИОННОМ УДОСТОВЕРЕНИИ (ONLY THE 
SERIES (BATCHES) THAT IS SPECIFIED IN THE REGISTRATION CERTIFICATE ARE ALLOWED FOR CIRCULATION)

>  РЕАЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСТЁКШИМ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ РУ ЗАПРЕЩЕНА! (REALIZATION OF MEDICAL DEVICES 
WITH AN EXPIRED REGISTRATION CERTIFICATE IS PROHIBITED!)

>  Предполагает проведение заявителем до получения регистрационного удостоверения технических испытаний; испытаний 
на ЭМС; токсикологических испытаний изделия, имеющего контакт с организмом человека; клинических испытаний (MD
should be tested during EMC testing, technical, toxicological and clinical studies).

>  Испытания проводятся по типовым программам (в сокращенном объеме). Разрешение на ввоз МИ не требуется, но 
необходимо в течение трех дней после ввоза уведомить Росздравнадзор (Technical, toxicological and clinical studies are carried 
out according to standard programs (reduced). Import permission is not required, but it is necessary to notify «Federal Service for 
Surveillance in Healthcare») within three days after import)

>  Процедура внесения изменений в регистрационное досье для МИ невозможна (The procedure for making changes to the 
registration documents for MD IVD is not possible)



Перечень документов для регистрации по ПП 
Е крк  № 430 (List of documents for registration 

1 according to Decree No. 430)
1) заявление о государственной регистрации МИ (application for state registration of MD);

2) копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя производителя (при наличии) (a copy of the
document confirming the authority of the authorized representative of the manufacturer) (if available);

3) документы, подтверждающие принадлежность серии (партии) МИ заявителю на законных основаниях (documents confirming that the
series (batches) of MD are legally belongs to the applicant);

4) техническая документация производителя на МИ (при наличии) (technical documentation for MD) (if available);

5) эксплуатационная документация производителя на МИ (operational documentation for MD);

6) фотографические изображения общего вида МИ вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия 
по назначению (размером не менее 18 на 24 сантиметра) (photographs of the general view of the MD with accessories (at least 18 x 24 cm));

7) документы, подтверждающие результаты технических испытаний МИ, испытаний на ЭМС, токсикологических исследований МИ, 
использование которого предполагает наличие контакта с организмом человека, клинических испытаний МИ (results of technical studies; 

EMC testing; toxicological studies of the MD, the use of which involves contact with the human body; clinical studies);

8) иные документы, характеризующие качество, эффективность и безопасность МИ (при наличии) (other documents confirming the quality,
effectiveness and safety of MD) (if available);

9) опись документов (inventory of documents).



Упрощенная процедура государственной 
регистрации дефицитных МИ (Simplified state 

registration procedure of scarce MD)
Особенности обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их 

дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации 
ограничительных мер экономического характера, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.04.2022 № 552 (далее -  ПП № 552) (Details of circulation of MD including state registration in case of their 
deficiency or the risk of deficiency in connection with the economic restrictive measures against the Russian Federation, 

approved by Decree of the Government of the Russian Federation, 01.04.2022 No. 552)

Применима в отношении отдельного перечня медицинских изделий, которые находятся или могут находиться в 
дефиците в РФ (It is used for to a separate list of MD that are or may be in short supply in the R F)

По состоянию на 25.05.22 не утверждены (As of 05/25/22, the following have not been approved):
■ Положение о межведомственной комиссии (Regulations on the interdepartmental commission),

■ Состав межведомственной комиссии (The composition of the interdepartmental commission),
■ Порядок определения дефектуры МИ или риска ее возникновения (The procedure for determining the deficiency of MD or the risk

of its occurrence),
■ Критерии включения МИ в перечень (Criteria for inclusion of MD in the list),

■ Перечень видов МИ (List of MD).

Регистрационное удостоверение на МИ выдается со сроком действия до 1 сентября 2023 г.
(Registration certificate for MD is issued with a validity period until September 1, 2023)



Государственная регистрация МИ в 
п крк  соответствии с ПП № 552 (State registration of 

________ MD according to Decree No. 552)
>  Применима в отношении МИ, включенных в перечень, утверждаемый межведомственной комиссией:

- МИ в случае наличия их дефектуры или рисков ее возникновения;
- МИ, в отношении которых в межведомственную комиссию поступили предложения о поставке по цене ниже

среднерыночной;
- иные МИ, определенные межведомственной комиссией 

(It is used for MD included in the list approved by the interdepartmental commission:
• MD that are or may be in short supply in the Russian Federation;

• MD that can be sold at a price below the market average;
• other MD as decided by the interdepartmental commission).

>  Предполагает проведение заявителем до получения регистрационного удостоверения технических испытаний; испытаний 
на ЭМС; токсикологических испытаний изделия, имеющего контакт с организмом человека; клинических испытаний (MD
should be tested during EMC testing, technical, toxicological and clinical studies).

>  Испытания проводятся по типовым программам (в сокращенном объеме) (Technical, toxicological and clinical studies are carried 
out according to standard programs (reduced))



Перечень документов для регистрации МИ по 
ПП № 552 (List of documents for registration of 

MD according to Decree No. 552)
1) заявление о государственной регистрации МИ (application for state registration of MD);

2) копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя производителя (при наличии) (a copy of the
document confirming the authority of the authorized representative of the manufacturer) (if available);

3) оригинал документа, подтверждающего полномочия лица, осуществляющего ввоз МИ в РФ в целях его государственной 
регистрации (по применимости) (the original of the document confirming the authority of the person importing the MD into the Russian

Federation for its state registration (if applicable);

4) документы, подтверждающие принадлежность серии (партии) МИ заявителю на законных основаниях (documents confirming
that the series (batches) of MD are legally belongs to the applicant);

5) техническая документация производителя на МИ (technical documentation for MD);

6) эксплуатационная документация производителя на МИ (operational documentation for MD);

7) фотографические изображения общего вида МИ вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского 
изделия по назначению (размером не менее 18 на 24 сантиметра) (photographs of the general view of the MD with accessories (at

least 18 x 24 cm));

8) фотографические изображения электронного носителя и интерфейса программного обеспечения (размером не менее 18 х 24 
сантиметра) (в случае, если имеется) (photographs of the electronic media and software interface (at least 18 x 24 cm) (if available));



1= ^  Перечень документов для регистрации МИ по 
|п крк  ПП № 552 (List of documents for registration of 

MD according to Decree No. 552)
9) документы, подтверждающие результаты технических испытаний МИ, испытаний на ЭМС, токсикологических исследований 

МИ, использование которого предполагает наличие контакта с организмом человека, клинических испытаний МИ (results of 
technical studies of the MD; EMC testing; toxicological studies of the MD, the use of which involves contact with the human body; clinical

studies of MD).

Для МИ отечественного производства (за исключением имплантируемых МИ и МИ, выпускаемых в стерильном виде) по выбору 
заявителя представляются документы производителя и (или) организаций, осуществляющих проведение технических 

испытаний, токсикологических исследований (результаты соответствующих испытаний) (For Russian MD (except implantable and 
sterile MD), documents of the manufacturer and (or) documents of organizations conducting technical and toxicological studies (results this

studies) are submitted at the applicant's choice).

Для МИ иностранного производства (за исключением программного обеспечения и МИ ИВД) при государственной регистрации 
по выбору заявителя могут быть представлены копии документов, подтверждающих факт регистрации МИ в установленном 

порядке в стране-производителе, с приложением документов, подтверждающих клиническую эффективность и безопасность 
регистрируемого МИ. В таком случае результаты клинических испытаний МИ, проведенных на территории РФ в соответствии с 

порядком, установленным приказом Министерства здравоохранения РФ, не представляются (For foreign-made MD (except 
software and MD IVD), it is possible to submit copies of documents confirming the fact of registration of the MD in the country of origin, with 

documents confirming the clinical efficacy and safety of the MD. In this case, the results of clinical studies of MD carried out in Russian
Federation are not submitted).



Перечень документов для регистрации МИ по 
ПП № 552 (List of documents for registration of 

MD according to Decree No. 552)
10) сведения о выданных регистрирующим органом разрешениях на ввоз медицинских изделий с целью их государственной 

регистрации (information on the permits from the registration authority for import of the MD for state registration);

11) документы, подтверждающие возможность осуществления производства по адресу, указанному в заявлении о 
государственной регистрации МИ (документы, подтверждающие наличие условий производства, и (или) копии сертификатов 

соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 13485) (при наличии) (documents confirming the existence 
of production conditions at the address specified in the application for state registration of the MD and (or) copies of certificates ISO 13485)

(if available);

12) иные документы, характеризующие качество, эффективность и безопасность МИ (при наличии) (other documents confirming
the quality, effectiveness and safety of MD) (if available);

13) опись документов (inventory of documents).



пкрк Процедура регистрации МИ в ЕАЭС 
—1 (Registration procedure of MD in the EAEU)

Решение ЕЭК № 46 от 12.02.2016 г. «О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, 
качества и эффективности медицинских изделий» (EEC  Decision No. 46, 2016/02/12 "Rules for

Registration and Examination of the Safety, Quality and Efficiency of MD")

24 июня 2022 г. вступит в силу Решение ЕЭК № 144 от 24.12.2021 г. «О внесении изменений в 
Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности МИ»

Since 2022/06/24 EEC Decision No. 144, dated 2021/12/24, "About changes in the «Rules for Registration and Examination of
the Safety, Quality and Efficiency of Medical Devices»” will be actual

Решение ЕЭК № 27 от 12.02.2016 г. «Об утверждении Общих требований безопасности и 
эффективности МИ, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них»

(EEC  Decision No. 27, 2016/02/12 "General requirements for the safety and effectiveness of MD, 
requirements for their labeling and operational documentation for them")

Регистрационное удостоверение выдается бессрочно
(Registration certificate is issued without expiration date)



пкрк Процедура регистрации МИ в ЕАЭС 
(Registration procedure of MD in the EAEU)

Для регистрации иностранных МИ производителем должен быть 
выбран уполномоченный представитель производителя - 
юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринимателя, являющееся 

резидентом государства-члена и уполномоченное в 
соответствии с доверенностью производителя МИ 

представлять его интересы и нести ответственность в части 
обращения МИ в рамках Союза и исполнения обязательных

требований, предъявляемых к МИ
(For registration of foreign MD, the manufacturer must select an authorized 

representative of the manufacturer - a legal entity or an individual entrepreneur, who is a 
resident of a State -  member of EAEU - and authorized by the manufacturer of MD to 
represent its interests and bear responsibility on issues related to circulation of MD in

EAEU and the fulfillment of the requirements for MD)



Процедура регистрации МИ в ЕАЭС 
(Registration procedure of MD in the EAEU)

Для регистрации МИ заявитель должен выбрать референтное государство и как минимум одно 
государство признания (The applicant should select a reference state and at least one state of recognition)

Референтное государство -  государство- 
член ЕАЭС, уполномоченный орган 

которого осуществляет регистрацию МИ
(Reference state - a member state of the 
EAEU, that carries out the registration of

MD)

Государство признания -  государство-член ЕАЭС, 
уполномоченный орган (экспертная организация) 

которого осуществляет процедуру согласования 
экспертного заключения референтного государства
(State of recognition - a member state of the EAEU, that 

carries out the procedure for agreeing on the expert opinion
of the reference state)

Регистрация МИ осуществляется референтным государство на основании результатов экспертизы МИ и 
согласования экспертного заключения государствами признания (Registration of MD is carried out by the
reference state on the basis of the results of the examination of the MD and the approval of the expert opinion

by the states of recognition)



ii || Перечень документов для регистрации МИ в
Дп крк  рамках ЕАЭС

(List of documents for registration ofMD in EAEU)
Документы, 

доказывающие 
соответствие МИ 

применимым 
положениям Решения 
ЕЭК № 27 (Documents 

confirming the compliance 
of the MD to requirements 

of EEC Decision No. 27)

Для всех МИ (For all MD)

План сбора и анализа 
данных по безопасности и 

эффективности МИ на 
постпродажном этапе
(Plan for collecting and 

analyzing of information on 
the safety and efficacy of 

MD at the post-sale stage)

Отчет об инспекции 
системы менеджмента 
качества производства

(Quality Management 
System Inspection Report)

Обязателен для МИ 
класса потенциального 
риска применения 2а 

(стерильные), 2б и 3 (It is
necessary for MD with class 

of potential risk of use 2a 
(sterile), 2b and 3)

Информация о 
маркетинге, сообщения о 

несчастных случаях и 
отзывах (Marketing 

information, accident 
reports and reviews)

Для МИ, имеющих 
историю обращения (For 

MD with a history of 
circulation)



Перечень документов для регистрации МИ в 
рамках ЕАЭС 

(List of documents for registration of MD in EAEU)
1) Заявление на проведение экспертизы и регистрации МИ (форма установлена в приложениях №№ 2 и 3 

Решения ЕЭК № 46) (Application for examination and registration of MD (the form is in Annexes No. 2, 3 of EEC
Decision No. 46))

2) Регистрационное досье, содержащее документы по перечню согласно приложению № 4 Решения ЕЭК №
46 (Registration documents in accordance with Annex No. 4 of EEC Decision No. 46):

- документы, представленные на иностранном языке, должны иметь заверенный в установленном 
законодательством государства-члена порядке аутентичный перевод (documents submitted in a foreign language 

should have an authentic translation certified in accordance with the procedure established by the legislation of the

- все документы регистрационного досье обязательно должны иметь реквизит «дата выдачи документа» (all
registration documents should have the requisite "date of issue of the document").

3) копии документов, подтверждающих оплату экспертизы и регистрации МИ в референтном государстве
(copies of documents confirming payment for the examination and registration of MD in the reference state).

Member State);



Порядок регистрации МИ ИВД в ЕАЭС 
(Stages of registration of MD IVD in EAEU)

1. Определение класса риска и номенклатурного вида МИ. Составление перечня документов (Determination
of risk class and nomenclature type of MD. Making a list of documents).

2. Сбор доказательств безопасности и эффективности МИ - проведение испытаний (Collection of evidences of
safety and effectiveness -  testing of MD).

• Технические испытания (не проводятся для МИ ИВД (реагенты, наборы реагентов)) (Technical studies
(is not necessary for reagents and test kits)).

• Испытания на электромагнитную совместимость (только для электрических медицинских изделий)
(EMC testing (only for electrical medical devices)).

• Токсикологические испытания (для МИ, контактирующих с организмом человека) (Toxicological
studies (for MD that come into contact with the human body).

• Клинические испытания МИ ИВД проводятся на основе клинического опыта применения, данных 
научной литературы или в ходе клинико-лабораторных испытаний (Clinical studies of MD IVD are based on

clinical experience, scientific literature, or clinical laboratory studies).



Порядок регистрации МИ ИВД в ЕАЭС 
(Stages of registration of MD IVD in EAEU)

3. Выбор референтного государства и государств признания. Оплата пошлины в референтном государстве
(Choice of the reference state and states of recognition. Payment of duty in the reference state).

4. Отправка документов в уполномоченный орган референтного государства. Проверка полноты 
регистрационного досье (Sending documents to the authorized organization of the reference state. Checking the

completeness of the registration documents).

Максимальный срок проведения проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении 
и регистрационном досье -  5 раб. дн. (The maximum period for checking the completeness and reliability of the

registration documents is 5 working days).

В случае, выявления уполномоченным органом недостаточности материалов, при проверке полноты и 
достоверности сведений, содержащихся в заявлении и регистрационном досье, заявителю направляется 

запрос с указанием характера замечаний и способа их устранения (In the case of lack of documents or
information in documents, the applicant is sent a request with requirements).

Максимальный срок устранения замечаний - 30 раб. дн. (The maximum period for the fulfillment of requirements
is 30 working days).



Порядок регистрации МИ ИВД в ЕАЭС 
(Stages of registration of MD IVD in EAEU)

5. Проведение экспертизы качества, безопасности и эффективности МИ. Инспектирование 
производства (Examination of the quality, safety and effectiveness of the MD. Inspection of Quality

Management System, QMS).

Максимальный срок проведения экспертизы качества, безопасности и эффективности медицинского
изделия - 60 раб. дн. (The maximum term is 60 working days).

В рамках проведения экспертизы для МИ классов риска 2б, 3, а также стерильных изделий класса 
риска 2а, проводится инспектирование производства с целью оценки его соответствия требованиям к 

внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества по стандарту ISO 13485 (For MD of 
risk classes 2a sterile, 2b, 3, the QMS is inspected according to requirements of ISO 13485 standard.

Максимальный срок проведения инспектирования производства -  90 раб. дн. (НЕ входит в общий срок 
проведения экспертизы качества, безопасности и эффективности МИ) (The maximum period is 90 working 

days. days (NOT included in the general period of examination of the quality, safety and effectiveness of MD)).



Порядок регистрации МИ ИВД в ЕАЭС 
(Stages of registration of MD IVD in EAEU)

В случае, выявления уполномоченным органом недостаточности материалов, при проведении 
экспертизы медицинского изделия, заявителю направляется запрос с указанием характера замечаний 
и способа их устранения. Максимальный срок устранения замечаний - 60 раб. дн. (In the case of lack of 

documents or information in documents, the applicant is sent a request with requirements. The maximum period
for the fulfillment of requirements is 60 working days).

Инспекция производства МИ проводится до подготовки экспертного заключения (п. 23 Решения ЕЭК №
46) (Inspection of QMS is carried out before the preparation of an expert opinion (p. 23 of EEC Decision No. 46)).

Проведение экспертизы МИ включает в себя анализ отчетов по результатам инспекции производства 
МИ (п. 24 Решения ЕЭК № 46) (The examination includes the analysis of inspection reports (p. 24 of EEC

Decision No. 46)).

Первичное инспектирование производства проводится в ходе процедуры регистрации МИ в рамках 
Союза (п. 31 Решения ЕЭК № 106 от 10.11.2017 «Требования к внедрению, поддержанию и оценке 

СМК...») (The primary inspection of QMS is carried out during the registration procedure (p. 31 of EEC Decision
No. 106)).



Порядок регистрации МИ ИВД в ЕАЭС 
(Stages of registration of MD IVD in EAEU)

При проведении первичного инспектирования производства -  инспектирование всех заявленных 
производителем МИ производственных площадок (п. 32 Решения ЕЭК № 106) (Primary inspection of QMS 

is carried out for all production sites declared by the manufacturer of MD (p. 32 of EEC Decision No. 106)).

Производитель МИ вправе обратиться в инспектирующую организацию с заявлением о проведении 
внепланового инспектирования производства (п.40 Решения ЕЭК № 106) (The manufacturer of MD has the
right to apply to the inspecting organization with an application for an unscheduled inspection of QMS (p. 40 of

EEC Decision No. 106)).

Если производитель МИ имеет Сертификат соответствия СМК требованиям стандарта ISO 13485, то 
инспекция ограничивается проверкой выполнения требований, относящихся к процессам 

проектирования, разработки, производства и выходного контроля МИ и к процессам, связанным с 
потребителем (в части постпродажного мониторинга) (If manufacturer of MD has Certificate of compliance 

his QMS to requirements of ISO 13485 standard, the inspection is limited to checking compliance with the 
requirements related to the design, development, production and final control of MD and processes related to

the consumer (in terms of post-sales monitoring)).



Порядок регистрации МИ ИВД в ЕАЭС 
(Stages of registration of MD IVD in EAEU)

6. Согласование экспертного заключения государствами признания (Agreement of the expert opinion by
the states of recognition).

Уполномоченные органы государств признания должны направить в уполномоченный орган 
референтного государства подтверждение согласования (несогласования) экспертного заключения в 

течение 30 календ. дн. (The authorized organizations of the states of recognition should send to the authorized 
organization of the reference state confirmation of agreement (non-agreement) of the expert opinion within 30

calendar days).

Несогласование экспертного заключения референтного государства в одном из государств признания 
является основанием для отказа в обращении МИ на территории этого государства (Non-agreement of 

the expert opinion of the reference state in one of the states of recognition is the basis for refusing to circulate of
the MD on the territory of this state).



Порядок регистрации МИ ИВД в ЕАЭС 
(Stages of registration of MD IVD in EAEU)

7. Регистрация медицинского изделия (Registration of MD)

Решение о регистрации медицинского изделия принимается уполномоченным органом референтного 
государства в течение 10 раб. дн. со дня согласования экспертного заключения государствами признания + 
10 раб. дн. на оформление регистрационного удостоверения и приложений к нему (The decision to register 

MD is made by the authorized organization of the reference state within 10 working days from the date of approval of 
the expert opinion by the states of recognition +10 working days for the issuance of a registration certificate and

annexes to it).



ш к р к  Технические испытания МИ в рамках 
ЕАЭС (Technical studies of MD in EAEU)

Технические испытания для МИ ИВД (реагентов и наборов реагентов) не проводятся (Technical studies for MD IVD (reagents and test
kits) is not carried out).

Комплект документов для проведения технических испытаний МИ (List of documents for technical studies):

>Заявка (Application)

^Техническая и эксплуатационная документация на МИ (Technical and operational documentation for MD)

>Данные о маркировке и упаковке МИ (MD labeling and packaging information)

>Программа испытаний МИ, разработанная заявителем (MD test program developed by the applicant)

>Список стандартов ЕАЭС, которым соответствует МИ (List of standards of EAEU to which MD complies)

^Протоколы технических испытаний МИ, подтверждающие соответствие МИ общим требованиям (при наличии) (Protocols of
technical studies of MD, confirming the compliance of MD with general requirements (if available))

> 1ные документы, подтверждающие соответствие МИ общим требованиям (Other documents confirming the compliance of the MD
with the general requirements).

Решение ЕЭК № 28 от 12.02.2016 «Правила проведения технических испытаний МИ» (EEC decision No. 28, 2019/02/12)



ш к р к  Технические испытания МИ в рамках 
ЕАЭС (Technical studies of MD in EAEU)

Этапы технических испытаний МИ (Stages of technical studies of MD):

Анализ технической и эксплуатационной документации на МИ, а также результатов ранее проведенных 
технических испытаний (при наличии) (Analysis of technical and operational documentation for MD and results of

previous technical studies (if available))

Отбор образцов и идентификация МИ (Sampling and identification of MD)

Проведение технических испытаний МИ, предусмотренных программой, разработанной заявителем и 
согласованной с уполномоченной организацией (Carrying out technical studies of MD, provided by the program

developed by the applicant and agreed with the authorized organization)

Оформление и выдача заявителю протокола технических испытаний МИ (Formalization and issuance of the protocol of
technical studies of MD to the applicant)

В исключительных случаях в отношении МИ, транспортирование которых затруднено, допускается проведение 
технических испытаний специалистами уполномоченной организации на территории производителя (In exceptional 

cases, if the transportation of MD is difficult, it is allowed to conduct technical studies by specialists of an authorized
organization on the territory of the manufacturer)



ш к р к  Токсикологические испытания МИ в рамках 
ЕАЭС (Toxicological studies of MD in EAEU)

1) анализ документов (Analysis of documentation for MD)

2) отбор образцов (проб) и идентификация МИ (материалов, из которых изготовлено МИ и (или) принадлежности к МИ) (sampling
and identification of MD (materials of MD and (or) accessories to MD))

3) Определение длительности контакта МИ и (или) принадлежностей к МИ с организмом человека (Determination of the duration of
contact of MD and (or) MD accessories with human body)

4) Проведение испытаний МИ (материалов), предусмотренных программой испытаний (Toxicological studies of MD (materials)
provided by the test program):

- проверка физико-химических показателей (verification of physical and chemical parameters),

- проверка санитарно-химических показателей (checking sanitary and chemical indicators),

- проверка биологических показателей в условиях in vitro и in vivo (verification of biological parameters in vitro and in vivo)

5) Оформление и выдача заявителю протокола по результатам испытаний (Formalization and issuance of the protocol of studies of MD
to the applicant)

Решение ЕЭК № 38 от 16.05.2016 «Правила проведения исследований (испытаний) с целью оценки биологического действия МИ»
(EEC Decision No. 38, 2016/05/16)



ш к р к  Токсикологические испытания МИ в рамках 
ЕАЭС (Toxicological studies of MD in EAEU)

МИ одноразового применения, выпускаемые в стерильном виде, подвергаются исследованиям на стерильность
(Single-use sterile MD to should be tested for sterility).

МИ, контактирующие с кровью человека и ее компонентами, имплантируемые МИ, а также МИ, предназначенные 
для инъекционного введения лекарственных средств, подлежат обязательным исследованиям по показателям 

острой системной токсичности, цитотоксичности, раздражающего действия, на пирогенность, гистосовместимость, 
содержание бактериальных эндотоксинов (MD that come into contact with human blood and its components, 

implantable MD and MD intended for injecting drugs, should be tested in terms of acute systemic toxicity, cytotoxicity, irritant
effect, pyrogenicity, histocompatibility, bacterial endotoxin content).

Выбор методов оценки биологического действия МИ основывается на категории МИ в зависимости от вида и 
длительности контакта с организмом человека (The choice of methods for toxicological studies depends on type of MD

and duration of contact with the human body).

В исключительных случаях в отношении МИ, транспортирование которых затруднено, допускается проведение 
токсикологических испытаний специалистами уполномоченной организации на территории производителя (In
exceptional cases, if the transportation of MD is difficult, it is allowed to conduct toxicological studies by specialists of an

authorized organization on the territory of the manufacturer)



  Подтверждение клинической
ш к рк  эффективности МИ ИВД (Confirmation of the 

1 clinical effectiveness of MD IVD)
Определение или подтверждение клинической эффективности в ходе клинико-лабораторных испытаний не 

является необходимым для МИ ИВД, для которых клиническая эффективность целиком определяется 
аналитической эффективностью и этот факт хорошо известен и основывается на доступной информации

(Determination or confirmation of clinical efficacy during clinical laboratory studies is not necessary for MD IVD, if its clinical 
efficacy is entirely determined by analytical performance and this fact is well known and based on available information).



Рекомендация Коллегии ЕЭК № 14 от 21.05.2019 «О 
методических рекомендациях по проведению экспертизы...»

(EEC Recommendation No. 14,2019/05/21)



п крк  Клинические испытания МИ ИВД в ЕАЭС 
(Clinical studies of MD IVD in EAEU)

Регламентирующий документ -  Решение ЕЭК № 29 от 12.02.2016 «О правилах проведения клинических 
и клинико-лабораторных испытаний МИ» (Regulatory document - EEC Decision No. 29, 2016/02/12)

Для проведения клинических испытаний (клинико-лабораторных испытаний, КЛИ) МИ ИВД должно 
быть направлено уведомление в свободной форме в уполномоченный орган (экспертную организацию) 

государства- члена (For clinical studies (clinical laboratory tests, CLT) of MD IVD, manufacturer should send a 
free-form notification to the authorized (expert) organization of the State -  Member of EAEU).

КЛИ МИ ИВД должны проводиться на основе программы КЛИ таким образом, чтобы результаты 
испытаний могли подтвердить или опровергнуть заявленные производителем характеристики 

аналитической эффективности и, где применимо, клинической эффективности, количество 
проведенных лабораторных тестов должно быть достаточным для того, чтобы обеспечить 

статистическую достоверность результатов испытаний (CLT of MD IVD should be carried out according to CLT 
program to confirm or refuse declared characteristics of MD IVD (analytical and clinical efficacy), the number of 

laboratory tests should be enough to ensure the statistical validity of the test results).



п крк  Клинические испытания МИ ИВД в ЕАЭС 
(Clinical studies of MD IVD in EAEU)

КЛИ МИ ИВД, предназначенных для использования лицами, не имеющими медицинского образования 
в области клинической лабораторной диагностики, должны проводиться в условиях, моделирующих 

условия использования этих медицинских изделий по назначению (CLT of MD IVD, intended for use by non-

КЛИ МИ ИВД, предназначенных для применения в сочетании друг с другом в виде аналитических 
систем, могут проводиться в рамках одного испытания (вместе с принадлежностями, необходимыми 

для использования медицинского изделия по назначению) (CLT of MD IVD, intended for use in combination 
with other MD in analytical systems, can be carried out as one study (together with accessories necessary for

using of MD)).

professional persons, should be carried out under conditions simulating the conditions for the use of these MD for
their intended purpose).



База проведения испытаний в ЕАЭС 
(Test base in EAEU)

Технические, токсикологические и клинические испытания МИ должны быть 
проведены в уполномоченных организациях, которые внесены в единый реестр 

уполномоченных организаций ЕАЭС (Technical, toxicological and clinical studies of MD 
should be carried out in authorized organizations that are included in the unified register

of authorized organizations of the EAEU).
Единый реестр уполномоченных организаций, имеющих право проводить 
исследования (испытания) медицинских изделий в целях их регистрации: 

https://gortai.eaeunion_.org/sites/gdatg/ layouts/15/registrv/Dmm07/tableview.asDx
Разрешение на ввоз МИ пока не требуется. Необходимо подать в Уполномоченный 
орган обращение с указанием планируемого к регистрации МИ, его производителя 
и приложением доверенности на уполномоченного представителя производителя 

(An import permit is not yet required. It is necessary to send in the Authorized 
Organization information about MD planned for registration, its manufacturer and

authorized representative of the manufacturer).

https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/registry/pmm07/tableview.aspx


Требования к медицинским организациям, проводящим 
ПКРК клинические испытания МИ ИВД (Requirementsfor 

medical organizations for clinical studies of MD IVD)
а) наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности в области лабораторной диагностики 

(клиническая лабораторная диагностика) (a license to carry out medical activities in the field of laboratory
diagnostics (clinical laboratory diagnostics));

б) наличие положений (стандартных операционных процедур), регламентирующих проведение 
клинико-лабораторных испытаний МИ ИВД, охватывающих в том числе (the presence of standard operating

procedures for CLT of MI IVD, including):
- квалификационные требования и обучение персонала (qualification requirements and training of

personnel);
- порядок поверки и калибровки оборудования (the procedure for verification and calibration of equipment);

- порядок проведения клинико-лабораторных испытаний (the procedure of CLT);
- ведение и учет документации клинико-лабораторных испытаний (maintenance and accounting of

documentation of CLT);
- обеспечение защиты конфиденциальной информации (ensuring the protection of confidential information).



Гщ!к Наша помощь в регистрации медицинских 
1=и издел ий (Our assistance in the registration of MD)
>Анализ и корректировка документов производителя (Analysis and correction of manufacturer's 
documents)

Разработка Технической документации (Development of technical documentation)
Разработка Эксплуатационной документации (Development of operational documentation)

Разработка файла менеджмента риска (Development of a risk management file)
Расчет количества образцов для проведения испытаний и оформление разрешения на ввоз
(Calculation of the number of samples for testing and getting of an import permit)
Организация и сопровождение технических, токсикологических, клинических испытаний и 
испытаний на электромагнитную совместимость (Organization and support of technical, EMC, toxicological 
and clinical studies)

^ Формирование и подача регистрационного досье в РЗН (Compilation and submission of the registration 
documents to the «Federal Service for Surveillance in Healthcare»)

>Подготовка ответов на уведомления Росздравнадзора (Preparing responses to notifications from «Federal 
Service for Surveillance in Healthcare»)



Наши контакты (Our contacts)

Первая Комплексная Регистрационная Компания 
First Complex Registration Company 
https://www.fcrc.consulting

+7 (499) 408-50-47 

info@fcrc.consulting

г. Москва, 1-я Курьяновская ул., д.34, стр.11, оф.42
(Moscow, 1st Kuryanovskaya st., 34, building 11, office 42)

https://www.fcrc.consulting
tel:+74994085047
mailto:info@fcrc.consulting



