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Определение медицинского изделия
Федеральный закон 323-ФЗ от 21.11.2011
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Статья 38. Медицинские изделия
1. 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.
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Обращение медицинских изделий
Федеральный закон 323-ФЗ от 21.11.2011
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Статья 38

Обращение медицинских изделий включает в себя:
Технические испытания

Ввоз на территорию
Российской Федерации

Вывоз с территории
Российской Федерации

Токсикологические
исследования

Реализацию

Монтаж

Клинические испытания

Подтверждение соответствия

Наладку

Государственную регистрацию

Государственный контроль

Применение

Производство

Хранение

Ремонт

Изготовление

Транспортировку

Утилизацию или уничтожение

Эксплуатацию, в том числе техническое
обслуживание, предусмотренное нормативной,
технической и (или) эксплуатационной
документацией производителя (изготовителя)

Экспертизу качества, эффективности и
безопасности медицинских изделий

На территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий,
зарегистрированных в порядке, установленном Правительством Российской
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Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Законодательные акты, регулирующие регистрацию
медицинских изделий на территории Российской Федерации
Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об
утверждении Правил государственной 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 16.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной
классификации медицинских изделий»
Приказ Минздрава России от 15.08.2012 № 89н «Об утверждении Порядка
проведения испытаний в целях утверждения типа средств измерений, а также
перечня медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений, в отношении
которых проводятся испытания в целях утверждения типа средств измерений»4

Государственная регистрация медицинского изделия
Основной нормативный документ:
Правила
государственной
регистрации
медицинских
изделий,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2012 г. № 1416 (далее Правила)

Для государственной регистрации медицинского изделия разработчик,
производитель
медицинского
изделия
или
уполномоченный
представитель производителя (далее - заявитель) представляет либо
направляет в регистрирующий орган заявление о государственной регистрации
медицинского изделия, а также документы, указанные в п. 10 Правил.
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Схема проведения
государственной регистрации медицинских изделий

Подготовка
документов

Проведение испытаний медицинских изделий:
технических
токсикологических
в целях утверждения типа средств измерений (при необходимости)
Подготовка документов для государственной регистрации медицинских
изделий

Регистрация
медицинских
изделий
(I этап)

Подготовка
документов
Регистрация
медицинских
изделий
(II этап)

Рассмотрение
документов
Устранение
нарушений
(при необходимости)

I этап
экспертизы качества,
эффективности и
безопасности медицинских
изделий
Запрос дополнительных материалов
и сведений (при необходимости)

Выдача разрешения на
проведение клинических
испытаний

Отказ в
государственной
регистрации

Проведение клинических испытаний медицинских изделий
(приостановление государственной регистрации медицинских изделий)
Возобновление
государственной
регистрации

Рассмотрение
документов

II этап
экспертизы качества,
эффективности и
безопасности медицинских
изделий
Запрос дополнительных материалов
и сведений (при необходимости)

Принятие решения о
государственной
регистрации
Отказ в
государственной
регистрации 6

Схема проведения государственной регистрации
медицинских изделий 1 класса потенциального риска применения
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г.
№ 1353н «Об утверждении Порядка организации и проведения экспертизы качества,
эффективности и безопасности медицинских изделий» (в ред. приказа Минздрава
России от 03.06.2015 № 303н)
Вступил в силу 17 июля 2015 года

Подготовка
документов

Проведение испытаний медицинских изделий:
технических
токсикологических
клинических
в целях утверждения типа средств измерений (при необходимости)
Подготовка документов для государственной регистрации медицинских
изделий

Регистрация
медицинских
изделий

Рассмотрение
документов
Устранение
нарушений
(при необходимости)

Экспертиза качества,
эффективности и
безопасности медицинских
изделий
Запрос дополнительных материалов
и сведений (при необходимости)

Принятие решения о
государственной
регистрации
Отказ в
государственной
регистрации
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Перечень документов, представляемых для государственной
регистрации медицинских изделий
Заявление о государственной регистрации медицинского изделия

Копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя производителя
(изготовителя)
Сведения о нормативной документации на медицинское изделие
Техническая документация производителя (изготовителя) на медицинское изделие
Эксплуатационная документация производителя (изготовителя) на медицинское изделие, в том числе
инструкция по применению или руководство по эксплуатации медицинского изделия
Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями,
необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18x24 см)
Документы, подтверждающие результаты технических испытаний медицинского изделия
Документы, подтверждающие результаты токсикологических исследований медицинского изделия,
использование которого предполагает наличие контакта с организмом человека
Документы, подтверждающие результаты испытаний медицинского изделия в целях утверждения типа
средств измерений
Опись документов
Сведения, подтверждающие клиническую эффективность и безопасность медицинских изделий
(в случае, если имеются)
Проект плана клинических испытаний медицинского изделия с обосновывающими его
материалами (в случае, если имеется)
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Техническая документация на медицинское изделие
Правила государственной регистрации медицинских изделий, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416
пункт 4
Техническая документациядокументы,
регламентирующие
конструкцию
медицинского
изделия,
устанавливающие технические требования и содержащие данные для его
разработки, производства, применения, эксплуатации, технического обслуживания,
ремонта, утилизации или уничтожения (п. 4 Правил регистрации).
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.
Техническую и/или эксплуатационную документацию, в соответствии с которой
осуществляется обращение данного МИ, разрабатывает производитель. 9

Эксплуатационная документация на медицинское изделие
Правила государственной регистрации медицинских изделий, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416
пункт 4
Эксплуатационная документация –
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;
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 методы и способ утилизации или уничтожения.

Клинические испытания медицинских изделий
Основания:
Разрешение на проведение клинических испытаний (Росздравнадзор),
заключение об этической обоснованности проведения клинических
испытаний (Совет по этике Минздрава России)

Клинические испытания проводятся в виде:
Испытаний с участием человека (пациента)
Клинической оценки и анализа клинических данных

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»
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Нормативные правовые акты, регулирующие проведение
клинических испытаний в форме исследований
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
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

В остальных случаях клинические испытания медицинских изделий
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проводятся в форме анализа и оценки клинических данных.

Документы, предоставляемые в Росздравнадзор после
проведения оценки соответствия медицинского изделия в
форме клинических испытаний
Акт оценки результатов клинических испытаний медицинского изделия со
следующими приложениями:
утвержденная программа клинических испытаний медицинского изделия

протоколы клинических испытаний или результаты оценки и анализа данных,
включая графики, снимки, выписки из историй болезни, табулированный,
статистически обработанный материал
подробные данные по использованию медицинских изделий в медицинской
практике, данные отдаленных результатов наблюдения (при наличии)
эксплуатационная документация на медицинское изделие (инструкция по
медицинскому применению) при клинических испытаниях физиотерапевтических
аппаратов, реагентов (наборов) для диагностики (in vitro), медицинских изделий,
предназначенных для профилактики, диагностики, лечения заболеваний в
домашних условиях
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Отнесение программного обеспечения к медицинским изделиям
Международный Форум Регуляторов Медицинских Изделий (IMDRF).
Финальный документ от 09.12.2013 № 10
«Программное обеспечение как медицинское изделие. Основные
определения»
(Software as a Medical Device (SaMD): Key Definitions)

Программное обеспечение как самостоятельное медицинское изделие (SaMD) это программное обеспечение, предназначенное для использования в одном или
нескольких медицинских направлениях, которое выполняет свои функции согласно
назначению, но при этом не имеет в составе аппаратной части медицинской техники.
Программное обеспечение, встроенное в медицинское изделие или входящее в
состав медицинского изделия. Такое ПО может быть инсталлировано
непосредственно на производстве или поставляться вместе с изделием на
электронном носителе для его дальнейшей инсталляции потребителем.
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Отнесение программного обеспечения к медицинским изделиям
Информационное письмо от 30 декабря 2015 № 01и-2358/15
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
«О регистрации программного обеспечения»
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Отнесение программного обеспечения к медицинским изделиям
Информационное письмо от 30 декабря 2015 № 01и-2358/15
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
«О регистрации программного обеспечения»
Возможные назначения программного обеспечения как медицинского изделия:
 управление работой оборудования и мониторинга за его функционированием;
 получение от оборудования диагностических данных, их накопления и расчета в
автоматическом режиме;
 мониторинга функций организма человека и передачи полученных данных (в том
числе посредством беспроводных технологий);
 расчета параметров подбора дозы (облучения, лекарственного средства,
рентгеноконтрастного вещества и т.д.);
 для обработки данных, полученных с диагностического медицинского
оборудования, передачи их на системы планирования и терапии;
 обработки медицинских изображений (включая изменение его качества, цветового
разрешения и т.д.);
 для 3D-моделирования;
 связи диагностического и лечебного оборудования;
 для обработки цифровых изображений (в том числе с получением данных от
диагностического оборудования в неизменном виде).
16

Оформление заявления:
модели и варианты исполнения медицинского изделия
В наименовании возможно указание моделей и вариантов исполнения, если они
отвечают условиям:
 имеют эквивалентное назначение установленное производителем;
 имеют один и тот же класс риска;
 в случае, если ПО состоит из модулей, и один вариант исполнения содержит все
модули, а другой не содержит некоторых (при условии, что модули первого варианта
исполнения являются лишь дополнительными).

Примеры
Аппаратно-программное обеспечение рабочего места для просмотра и манипуляции
медицинскими изображениями, варианты исполнения Digital Lightbox, Buzz (настенное
крепление), Buzz (встраиваемый в стену).
Программный продукт для персонализации лечения и контроля за качеством лечения
пациентов, принимающих непрямые антикоагулянты по ТУ 5090-001-70737363-2016,
варианты исполнения "Warfarin manager" и "Warfarin manager 0.1.0" на USB-flash
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накопителе или CD-R диске

Оформление заявления:
состав и принадлежности медицинского изделия

Принадлежности – это предметы, самостоятельно не являющиеся медицинскими
изделиями и по целевому назначению применяемые совместно с медицинским
изделием либо в его составе для того, чтобы медицинское изделие могло быть
использовано в соответствии с целевым назначением.
ГОСТ Р 31508-2012

Состав медицинского изделия (или принадлежности) необходимо указывать в виде
нумерованного/маркированного списка.
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Оформление заявления:
состав и принадлежности медицинского изделия
 любое ПО (встроенное,
устанавливаемое
пользователем),
влияющее на работу
изделия, входит в базовый
состав медицинского
изделия;
 встроенное ПО
является неотъемлемой
частью изделия и не
может относится к составу
в том случае, если оно
является единственным;
 если в медицинском
изделии присутствуют
встроенные программные
модули, активируемые при
помощи ключей, то они
относятся к составу
изделия.
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Оформление заявления:
назначение медицинского изделия
Назначение медицинского изделия должно содержать:

 медицинскую цель в соответствии с федеральным законом от 21.11.2011
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
 критерии отнесения изделия к медицинскому в соответствии с
информационным письмом Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения от 30 декабря 2015 № 01и-2358/15 «О регистрации
программного обеспечения».

Назначение медицинского изделия, указанное в заявлении о регистрации,
должно совпадать с назначением, указанным в технической и
эксплуатационной документации (например, в технических условиях и
руководстве по эксплуатации).
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Оформление заявления:
вид медицинского изделия
Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н
«Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»
(в редакции приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н)
Примеры
Программное обеспечение как самостоятельное медицинское изделие (SaMD)
Код

182360

Раздел

Наименование

Прикладное
1.
программное
Анестезиологические обеспечение для
и респираторные
информационной
медицинские
системы
изделия
сбора/управления
клиническими данными

Описание
Прикладное программное обеспечение, стандартные программы
и/или алгоритмы, предназначенные для передачи, расчета,
объединения и вывода данных между подключенными к
пациентам медицинскими изделиями и внешними
информационными системами, используемыми в клинических
условиях для автоматизации сбора данных и управления
клинической информацией. Программное обеспечение
устанавливается для передачи дискретных данных, данных о
формах волн и инфузиях, полученных от медицинских изделий,
равно как и лабораторных данных в электронную медицинскую
карту пациента и/или приложение, которое позволяет врачу
просмотреть и проверить эти данные. Данные могут быть
объединены, например, для сводных расчетов курса лечения
пациента, определения порядка введения инфузионных
21
растворов/лекарственных средств, проведения лабораторных
исследований образцов.

Оформление заявления:
вид медицинского изделия
Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н
«Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»
(в редакции приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н)
Примеры
Программное обеспечение, встроенное в медицинское изделие или входящее в
состав медицинского изделия
Код

Раздел

317800

6. Медицинские
изделия для
манипуляций/вос
становления
тканей/органов
человека
6.02. Изделия
для
сбора/обработки/
транспортирован
ия биологических
жидкостей/тканей

Наименование

Описание

Прикладное
программное
обеспечение для
системы
центрифугирования
крови

Прикладное программное обеспечение, предназначенное
для того, чтобы пользователь мог выбрать параметры для
специфических назначений (протоколов) системы
центрифугирования крови. Система является специально
предназначенной для этих целей аппаратной платформой,
разработанной для автоматизированной обработки крови,
ее компонентов или клеточных продуктов (например,
пуповинной крови, костного мозга) в закрытой стерильной
среде путем центрифугирования для выделения ее
составляющих (например, клеток, плазмы). В комплект
обычно входят обновления для программного
обеспечения.
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Оформление заявления:
класс потенциального риска медицинского изделия
Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н

«Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»
(в редакции приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н)

• Классификацию необходимо осуществлять в соответствии с Приказом Минздрава
России 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации
медицинских изделий».
• Если при классификации можно применить различные положения, то применяются
положения, вследствие которых устанавливается класс потенциального риска
наибольшей степени.
• Для специального программного обеспечения, являющегося самостоятельным
продуктом и используемого с медицинским изделием, устанавливают тот же класс,
что и для самого медицинского изделия.
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Техническая документация на медицинское изделие:
управление рисками программного обеспечения как медицинского изделия
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г.
№ 27 “Об утверждении Общих требований безопасности и эффективности
медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной
документации на них”

 Медицинские изделия проектируются и изготавливаются таким образом, чтобы
устранить или снизить до приемлемого уровня: риск, связанный с возможным
негативным взаимодействием между программным обеспечением медицинских
изделий и условиями, в которых оно эксплуатируется.
 Медицинские изделия, включающие в себя программное обеспечение, и
автономное программное обеспечение, являющееся медицинским изделием,
проектируются и изготавливаются таким образом, чтобы обеспечивать стабильное,
надежное и эффективное функционирование этих медицинских изделий в
соответствии с назначением, определенным производителем.

24

Техническая документация на медицинское изделие:
управление рисками программного обеспечения как медицинского изделия
ГОСТ Р 55544-2013/IEC/TR 80002-1:2009 «Программное обеспечение
медицинских изделий. Часть 1. Руководство по применению ИСО 14971 к
программному обеспечению изделий»

 Для установления безопасности и результативности медицинских изделий,
содержащих программное обеспечение, требуется должное понимание назначения
программного обеспечения, а также демонстрация того, что исполнение программного
обеспечения отвечает этому назначению, не вызывая никаких недопустимых рисков.
 Значительная часть задачи по менеджменту риска программного обеспечения
состоит в определении тех последовательностей событий, которые могут приводить
к опасным ситуациям, а также в определении точек, в которых эта
последовательность может быть прервана с целью предотвращения вреда или
уменьшения вероятности его возникновения.
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Техническая документация на медицинское изделие:
управление рисками программного обеспечения как медицинского изделия
ГОСТ Р МЭК 62304-2013 «Изделия медицинские. Программное обеспечение.
Процессы жизненного цикла»

 Создание безопасного и результативного медицинского изделия, содержащего
программное обеспечение, требует знания о том, для чего программное обеспечение
предназначено и доказательств того, что использование программного
обеспечения выполняет свое назначение, не создавая недопустимых рисков.
 Решение подвергнуть программное обеспечение управлению риском принимается
в течение деятельности по управлению риском в процессе менеджмента риска.
 Процесс менеджмента риска программного обеспечения, требуемый в настоящем
стандарте, должен быть включен в процесс менеджмента риска изделия согласно
ИСО 14971:2007.
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Эксплуатационная документация на медицинское изделие
Техническая и эксплуатационная документация на ПО должна
соответствовать требованиям
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 «Информационная технология. Пакеты
программных средств. Требования к качеству и испытания»,
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Информационная технология. Оценка
программной продукции. Характеристики качества и руководства по их
применению»
и содержать, в том числе, информацию:
- о версии ПО или дате его выпуска
- о вводе в действие (инсталяции)
- о поддержке и сопровождении ПО производителем
- о необходимой системе и интерфейсах с другими продуктами
- о защите
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Порядок проведения технических испытаний медицинского
изделия
Приказ Минздрава РФ от 09.01.2012 № 2н «Об утверждении Порядка
проведения оценки соответствия медицинских изделий в форме технических
испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний в целях
государственной регистрации медицинских изделий»

Пункт 2
Технические испытания, токсикологические исследования, клинические испытания
медицинских изделий осуществляются в соответствии с настоящим Порядком при
соблюдении требований действующего законодательства Российской Федерации об
обращении медицинских изделий, нормативной, технической документации
производителя медицинского изделия, а также национальных (международных)
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений
медицинских изделий
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Порядок проведения технических испытаний медицинского
изделия: подтверждение соответствия
ГОСТ Р МЭК 62304-2013 «Изделия медицинские. Программное обеспечение.
Процессы жизненного цикла»

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 «Информационная технология. Пакеты программных
средств. Требования к качеству и испытания»

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Информационная технология. Оценка программной
продукции. Характеристики качества и руководства по их применению»
ГОСТ Р ИСО 9127-94 «Системы обработки информации. Документация
пользователя и информация на упаковке для потребительских программных
пакетов»
ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на
наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство»
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Порядок проведения технических испытаний медицинского
изделия
Программное обеспечение как самостоятельное медицинское изделие (SaMD)

Программное обеспечение, встроенное в медицинское изделие или входящее в
состав медицинского изделия

Область аккредитации испытательной лаборатории – проведение
испытаний для соответствующего вида медицинского изделия.

технических
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Порядок проведения технических испытаний медицинского
изделия: испытания на электромагнитную совместимость

Проведение испытаний на электромагнитную совместимость (ЭМС) для ПО не
требуется.
Однако, испытания на ЭМС должны проводиться на устройства, совместно с которыми
производитель допускает применение ПО; либо заявитель должен представить
документы, подтверждающие соответствие таких изделий требованиям нормативных
документов по электрической безопасности и электромагнитной совместимости,
действующих на территории РФ.
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Испытания медицинского изделия в целях утверждения типа
средств измерений
Приказ Минздрава России от 15.08.2012 № 89н «Об утверждении Порядка
проведения испытаний в целях утверждения типа средств измерений, а также
перечня медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений, в отношении
которых проводятся испытания в целях утверждения типа средств измерений»
Приказ Минздрава России от 21.02.2014 № 81н «Об утверждении перечня
измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений, выполняемых при осуществлении деятельности в области
здравоохранения, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе
показателей точности измерений»

В соответствии с п. А.10.3 ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2008 в случае, если ПО
предназначено для изделия с измерительными функциями, то результаты измерений,
выполненных изделиями с измерительными функциями, должны быть выражены в
единицах, официально установленных нормативными документами тех стран, на
рынок которых поступают данные изделия.
32

Испытания медицинского изделия в целях утверждения типа
средств измерений
Письмо Минздрава России от 16 июля 2014 г. № 2059973/25-3 «Об отнесении к
средствам измерений»

Современные цифровые автоматические и автоматизированные медицинские
изделия со специальным закрытым программным обеспечением, такие как
инкубаторы для новорожденных, анализаторы для клинической лабораторной
диагностики in vitro, мониторы пациента, мониторы дыхательных функций и
дыхательных
газовых
смесей
наркозно-дыхательных
аппаратов,
электрокардиографы, пульсоксиметры и др., в перечень медицинских изделий,
относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений, утвержденный приказом Минздрава России от
15.08.2012 N 89н, не включены и при государственной регистрации не
подлежат испытаниям в целях утверждения типа средств измерений.
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Внесение изменений в регистрационную документацию
Обновление ПО
 изменение наименования медицинского изделия
Внесение изменений в соответствии с п. 37 Правил

 без изменения наименования медицинского изделия
Внесение изменений в соответствии с п. 55 Правил:
- изменения в технической документации;
- изменения в эксплуатационной документации производителя на медицинское
изделие.

Внесение изменений производится в случае, если эти изменения не влекут
изменения свойств и характеристик, влияющих на качество, эффективность и
безопасность медицинского изделия
В
случае
невнесения
заявителем
необходимых
изменений
в
соответствующие документы, обращение на территории РФ допустимо
только медицинского изделия, соответствующего характеристикам,
заявленным при государственной регистрации.
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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Спасибо за внимание!

SuhanovaMM@roszdravnadzor.ru
Суханова М.М.
Заместитель начальника Управления
организации государственного контроля и
регистрации медицинских изделий

