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На территории Российской Федерации могут обращаться только 
зарегистрированные МИ, но есть исключения 
 

1. На данный момент в РФ действует несколько процедур регистрации: 
− Регистрация медицинских изделий по правилам Евразийского экономического союза.  

• Нормативный документ - Решение № 46 «О Правилах регистрации и экспертизы 
безопасности, качества и эффективности медицинских изделий». 

− Государственная регистрация медицинских изделий по национальным правилам.  
• Постановление Правительства № 430 «Об особенностях обращения 

медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии 
(партии) медицинского изделия». Данное постановлению регламентирует 
обращении медицинских изделий (по перечню), 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. РУ действует до конца 
2025 года. 

• Постановление Правительства № 299 «О внесении изменений в Правила 
государственной регистрации медицинских изделий». Данное постановление 
регламентирует ускоренную процедуру регистрации МИ, по перечню. На 
регистрации предоставляется минимальный пакет документов, в течении 5-ти 
дней получаете РУ. Затем в течении 150 дней необходимо предоставить 
протоколы испытаний проведенных в ВНИИМТ. Бессрочное РУ. 

• По национальным правилам 1416 (ожидается продление до 31.12.2022) 
• Постановление Правительства № 552 "Об утверждении особенностей 

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". РУ действует до 01.09.2023 года. 

 
Основное различие данных процедур заключаются в следующем: 

− все изделия зарегистрированные по национальным правилам возможно 
реализовывать только на территории РФ. 

− Изделия, зарегистрированные по правилам ЕАЭС, возможно реализовывать на 
территории всех стран-членов союза (сюда входят Республики Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация) 

− Сроки регистрации.  
По национальным правилам регистрация МИ проводится в два этапа, за исключением 
ПО и изделий in vitro.  
По правилам ЕАЭС регистрация проводится в один этап.  

− Инспекция производства. Это немного условное отличие. На сегодняшний день 
инспекция необходима только для регистрации по правилам ЕАЭС. Для регистрации по 
национальным правилам инспекция производства будет необходима с июня 2023 
года. В связи с тем, что 1 сентября 2022 года вступает в силу Постановление 
Правительства № 135 «Об утверждении Правил организации и проведения 
инспектирования производства медицинских изделий…» 
 



 
Общим для всех процедур регистрации является наличие «уполномоченного 
представителя», для иностранного производителя — это юридическое лицо, 
уполномоченное производителем представлять его интересы по вопросам обращения 
медицинского изделия, в том числе по вопросам процедур оценки соответствия и 
регистрации, на имя которого может быть выдано регистрационное удостоверение на 
медицинское изделие; 

− В рамках национальной регистрации УПП должен быть зарегистрирован на территории 
Российской Федерации. 

− В рамках регистрации ЕАЭС УПП должен быть зарегистрирован на территории стран-
членов союза. 
 

 
2. Один из первых и важных шагов является необходимость определения относится ли 

изделие к медицинским. 
− Определение медицинского изделия описано (п.1 ст.38 Федерального закона №323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») 
− ст.2 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий 

в рамках Евразийского экономического союза. 
Само определение унифицировано для национальной регистрации и регистрации по 
правилам ЕАЭС и звучит так: 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. 
 
Единственная разница в определениях заключается в том, что в рамках Союза МИ могут 
поддерживаться лекарственными средствами. 
Если в изделии присутствует лекарственное средство, очень важно правильно определить 
воздействие такого средства. Чтобы подобрать правильную процедуру регистрации, как МИ, 
как лекарственное средство или как БАДы. 
 
Например 
Тренажер  
Медицинское изделие, если предназначен для реабилитации/восстановления функций 
организма. 



Не медицинское изделие, если предназначен тренировки/поддержания физической формы. 
 
Пластырь, содержащий лекарственное средство 
Лекарственное средство, если назначение обеспечивается доставкой в организм человека 
лекарственного средства. 
Медицинское изделие, если назначение обеспечивается созданием защитного барьера, а 
лекарственное средство лишь поддерживает основное назначение 
 
Еще один важный момент, медицинские изделия, изготовленные по индивидуальным 
заказам пациентов, к которым предъявляются специальные требования по назначению 
медицинских работников и которые предназначены исключительно для личного 
использования конкретным пациентом, государственной регистрации не подлежат. 

 
3. Необходимо правильность определить: 

− Назначение медицинского изделия, оно должно содержать как технические, так и 
медицинские аспекты назначения. 

− Наименование медицинского изделия, оно должно 
• начинаться с имени существительного,  
• быть написано на русском языке  
• необходимо конкретизировать медицинское применение.  

− Вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией  
− Класс потенциального риска применения медицинского изделия 
− Состав МИ и его принадлежности 

 
МИ стерильные и нестерильные, одноразовые и многоразовые, активные и неактивные, отдельные 
и в наборах не подлежат регистрации в одном РУ. 
 
Например: 
- Перчатки нитриловые смотровые нестерильные и перчатки латексные хирургические стерильные  
- Тест контроля эффективности предстерилизационной очистки медицинских инструментов 
одноразовый и тест контроля предстерилизационной очистки медицинских инструментов 
многоразовый. 
- Кресло-коляска механическая и кресло-коляска электрическая 
- Инструменты хирургические в наборах и Инструменты хирургические, скальпель 
 
 
 
 

 
 
 


