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ия Формирование в нашей стране нормативно-пра-

вовой базы здравоохранения, регулирующей 
отношения в сфере производства, обращения, 

эксплуатации отечественных и зарубежных медицинс-
ких изделий, становится актуальной задачей, обуслов-
ленной необходимостью достижения следующих целей:

  обеспечение прав, здоровья и необходимой 
защиты пациентов, медицинского персонала 
и третьих лиц в процессе применения по назна-
чению и технической эксплуатации медицинских 
изделий при оказании и получении медицинских 
услуг;

  создание условий, необходимых для предо-
твращения поступления на внутренний рынок 
медицинских изделий, не соответствующих уста-
новленным требованиям безопасности, качества 
и эффективности;

  обеспечения конкурентоспособности и призна-
ния отечественной продукции на внутреннем 
и внешнем рынках;

  обеспечение медицинских учреждений и граж-
дан современными медицинскими изделиями.

Участники Форума единодушно согласились, что 
первоочередной задачей является принятие Фе-
дерального закона «Об обращении медицинских 
изделий» с учетом положений российского зако-
нодательства и, в том числе, федерального закона 
«О техническом регулировании». 

В Федеральном законе «О медицинских изделиях» 
должны быть обязательно рассмотрены следующие 
вопросы:

  официальное установление терминов и опреде-
ление понятий, соответствующих международ-
ной практике и необходимых для регулирования 
отношений в сфере обращения медицинских 
изделий. При этом в целях обеспечения соот-
ветствия терминологии современным между-
народным требованиям представляется целе-
сообразным введение данным законом единого 
термина – «медицинские изделия»;

  установление норм и механизмов регулирова-
ния, охватывающих вопросы разработки, проек-
тирования, государственной регистрации, под-
тверждения соответствия, производства, ввоза, 
контроля и надзора, эксплуатации, технического 
обслуживания, метрологического обеспечения, 
применения в соответствии с назначением и ути-
лизации медицинских изделий;

  установление ответственности участников сферы 
производства и обращения медицинских изде-
лий за безопасность и качество последних;

  установление мер для защиты интересов отечес-
твенных производителей медицинских изделий 
и стимулирования развития отечественного 
производства современной, в том числе высо-
котехнологичной продукции.

В соответствии с положениями Федерального за-
кона «О техническом регулировании» необходимо 
принятие технического регламента, предметом 
которого должно являться установление требова-
ний, норм и правил, подлежащих исполнению на 
соответствующих стадиях обращения медицинс-
ких изделий.

Отмечена необходимость разработки универсаль-
ной системы идентификации на базе номенклатурно-
го перечня медицинских изделий для определения, 
идентификации и уточнения объекта регулирования 
в Федеральном законе «О медицинских изделиях» 
и сопутствующих нормативно-правовых актах, а также 
разработка набора классификационных признаков 
для их группировки в целях определения областей 
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Сегодня, в эпоху высоких технологий, качество и научно-технический уровень медицинских изделий, наряду 
с квалификацией врача, определяют эффективность оказания медицинской помощи населению. Поэтому 
одними из первоочередных задач являются развитие медицинской промышленности, оснащение медицинс-
ких учреждений медицинскими изделиями и обеспечение граждан медицинскими услугами, отвечающими 
современным требованиям.


