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Основные правовые акты в области мониторинга 
безопасности медицинских изделий 

 
– Статья 96 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»,  

– Приказ Минздрава России от 20.06.2012 №12н «Об утверждении Порядка 

сообщения субъектами обращения медицинских изделий обо всех случаях 

выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению 

или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных 

реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия 

медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, 

создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников 

при применении и эксплуатации медицинских изделий»,  

–  Приказ Минздрава России от 14.09.2012 №175н «Об утверждении Порядка 

осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий» 

(зарегистрирован Минюстом России 25.12.2012 №26356),  

– «Порядок проведения мониторинга безопасности медицинских изделий для 

организаций здравоохранения», разработанный Росздравнадзором совместно  

с ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора (информационное письмо 

Росздравнадзора от 28.12.2012 № 04И-1308/12). 

 



Статья 96. Мониторинг безопасности медицинских изделий 
 

1. Медицинские изделия, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации, 
подлежат мониторингу безопасности в целях выявления и предотвращения побочных 
действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации 
медицинского изделия, нежелательных реакций при его применении, особенностей 
взаимодействия медицинских изделий между собой, фактов и обстоятельств, создающих 
угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации 
медицинских изделий. 

3. Субъекты обращения медицинских изделий […..] обязаны сообщать в установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти порядке обо всех случаях выявления  […..]  (фактов  и 
обстоятельств, указанных в пункте 1)………………….  

6. По результатам осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий при 
получении и подтверждении информации о побочных действиях, не указанных в инструкции 
по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, нежелательных 
реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между 
собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и 
медицинских работников при применении и эксплуатации зарегистрированных 
медицинских изделий, уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти рассматривает вопрос о приостановлении 
применения или об изъятии из обращения такого медицинского изделия и принимает 
соответствующее решение. 

 
7. В случае, если информация, указанная в части 6 настоящей статьи, не подтверждается, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти возобновляет применение и обращение такого медицинского 
изделия. 

8. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти по результатам мониторинга размещает в установленном им порядке 
на своем официальном сайте в сети "Интернет" информацию о принятых решениях. 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

consultantplus://offline/ref=769F464B1E88A9FB6864D0BCB67664DF54DF25526197F0B8D41680731918B3B21FD09F3CF7A99572y8i3L


Мониторинг безопасности 
медицинских изделий 

• Подведомственная экспертная организация Росздравнадзора проводит экспертную оценку 

поступающей информации. 

• По результатам рассмотрения поступающих сообщений подведомственной экспертной организацией 

Росздравнадзор принимает решение о проведении мероприятий по контролю соблюдения 

законодательства в сфере охраны здоровья граждан и обращения медицинских изделий в порядке, 

определенном Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ. 

• При необходимости принятия незамедлительных мер по предотвращению причинения вреда жизни 

или здоровью, Росздравнадзор приостанавливает обращение соответствующего медицинского 

изделия, его  партии или серии.  

• Производители или их уполномоченные представители проводят проверку достоверности 

информации о проблемах безопасности МИ, полученной Росздравнадзором. 

• При подтверждении информации о вреде  производитель разрабатывает  программу мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни и здоровью пациентов и медицинских работников, 

которая согласуется Росздравнадзором и  включает в себя: 

–  мероприятия по оповещению пациентов и медицинских работников,  

– способы предотвращения вреда,  

– сроки реализации таких мероприятий.  

• Неисполнение/несогласование программы влечет за собой изъятие изделия из обращения в судебном 

порядке. 

• Информация о результатах мониторинга публикуется на интернет-сайте Федеральной службы. 



Схема организации  мониторинга безопасности      
медицинских изделий. 

•Экспертная оценка  

поступающей информации  

Регуляторные решения Росздравнадзора: Публикация  

регуляторных 

решений на сайте 

Росздравнадзора 

Публикация 

информационных 

писем по 

проблемам 

безопасности 

производителей 

МИ 

Росздравнадзор 
 

МИ, находящиеся  

в обращении 

 (зарегистрированные  

и изучаемые в ходе КИ) 

•побочные действия, не 

указанные в инструкции 

или руководстве по 

эксплуатации 

 

• нежелательные реакции 

 

•особенности 

взаимодействия  

 

•факты и об 

обстоятельства, 

создающие угрозу жизни 

и здоровью граждан и 

медицинских работников 

АИС Росздравнадзора 

ФГБУ «ВНИИМТ» Росздравнадзора 

ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора 

•Контрольно-надзорные мероприятия 

•Отбор образцов МИ 

•Организация экспертизы МИ в 
подведомственных экспертных организациях 
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 приостановление применения 

 изъятие из обращения 

 возобновление применения 



www.roszdravnadzor.ru 



Рекомендуемые сроки представления информации о 
проблемах безопасности медицинских изделий 

Тип события  

• Серьезная угроза здоровью населения – 

любой тип события, которое приводит к 

неизбежным рискам смерти, серьезных 

травм или серьезных заболеваний, 

которые могут потребовать срочных мер 

по исправлению положения  

• Смерть или серьезный вред здоровью 

(угрожающее жизни заболевание или 

травма; необратимое нарушение 

строения или функции организма; 

необходимость медицинского 

вмешательства для предотвращения 

необратимого вреда)  

• Иные события (все неблагоприятные 

события, по которым не требуется 

сокращения сроков сообщений)  

 

Срок сообщения 

• Немедленно, но не позднее 2-х дней со 

дня, когда стало известно о событии 

 

 

 

 

• Немедленно, но не позднее 10 дней со дня, 

когда стало известно о событии 

 

 

 

• В ближайшее время, но не позднее 20 дней 

со дня, когда стало известно о событии 
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Мониторинг безопасности медицинских изделий 

Сообщения о неблагоприятных событиях при применении медицинских изделий, поступившие в 

Росздравнадзор 

за 2013 , 2014 и текущий период 2015 гг. (по состоянию на 01.03.2015) 

 

Проблемы безопасности , выявленные в ходе мониторинга опубликованных данных зарубежных 

регуляторных органов  

за 2013 , 2014 и текущий период 2015 гг. (по состоянию на 01.03.2015) 



 
Причины развития вреда здоровью при применении медицинских 

изделий, выявляемые в ходе проведения  мониторинга безопасности 

 
 

 

1. Аллергические реакции (дезинфицирующие растворы контактных линз, 

хирургические перчатки, стерильные комплекты белья, спиртовые салфетки) 

2. Нарушение стерильности стерильных  медицинских изделий (катетеры) 

3. Ошибки измерений вследствие дефектов качества (глюкометры, 

офтальмологические измерительные приборы) 

4. Разрушение при использовании (гипсовые лангеты, изделия для остеосинтеза) 

5. Нарушение фиксации к кожи (лейкопластыри) 

6. Отказ в работе (кардиостимуляторы, кохлеарные импланты) 

7. Воспалительная реакция на имплантат (растворы гиалуроновой кислоты для 

внутрисуставного введения, интраокулярные линзы) 

8. Дислокация имплантата (изделия для остеосинтеза, внутриматочные спирали, 

стенты) 

9. Нарушения герметичности изделий (коннекторы, катетеры, манжеты 

эндотрахеальных трубок) 

10. Невозможность использования вследствие дефектов (шприцы, иглы, катетеры) 

11. Возгорание (электрокоагулятор) 

12. Некорректная работа программного обеспечения (Радиотерапевтические 

комплексы, кардиологические системы, программное обеспечение для работы с 

медицинской документацией) 

13. Неспецифическая реакция (Реагенты для in vitro диагностики) 

 

 

 

 



Основные вопросы по оценке деятельности медицинских организаций   по 
проведению мониторинга безопасности медицинских изделий 

• Знание сотрудниками законодательства в сфере обращения медицинских изделий  

• Наличие в медицинской организации внутренних документов (приказы, 

инструкции, должностные регламенты), регламентирующих порядок участия 

организации в мониторинге безопасности МИ 

• Наличие специалистов, ответственных за сбор и направление в Росздравнадзор 

сведений о выявленных неблагоприятных событиях. 

• Организация взаимодействия медицинской организации с территориальным 

Управлением Росздравнадзора (знание контактных данных ответственных 

специалистов). 

• Количество неблагоприятных событий при применении медицинских изделий, 

выявленных за  последний год. Количество сообщений, направленных в 

Росздравнадзор.  

• Наличие навыков заполнения извещения о неблагоприятном событии (в 

электронной форме или на бумажном носителе). 

• Фиксация сведений о проблем безопасности медицинских изделий в медицинской 

документации пациентов, у которых они  были выявлены 

• Обсуждение вопросов  мониторинга безопасности медицинских изделий на 

совещаниях, проводимых руководством медицинского учреждения (утренние 

конференции, планерки).  

 



В 2011 году: 

 компания Advanced Bionics приняла решение об отзыве с рынка США всех 

неустановленных имплантов HiRes 90K; 

 компания Cochlear Limited объявила о добровольном отзыве всех 

неимплантированных изделий моделей Nucleus CI 512. 

Первое обращение по вопросу безопасности применения кохлеарных имплантатов 

в Росздравнадзор поступило в мае 2014 года. 

Росздравнадзором проведены контрольно-надзорные мероприятия, в том числе 

внеплановые проверки в отношении организаций, проводящих кохлеарную 

имплантацию: Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Российский научно-практический центр Аудиологии и слухопротезирования» ФМБА 

России и Федерального государственного учреждения «Научно-клинический центр 

оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства». 

  

По результатам проверок выявлено, что сведения об отказах систем кохлеарных 

имплантатов в установленном порядке в Росздравнадзор не предоставлялись. 
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Сообщения о нежелательных реакциях при применении 

медицинских изделий 

(пример №1) 



19 ноября 2014г. после в 18:30 в ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы»  

(ОГРН 1027100978190, ИНН 7107028403, юридический и фактический адрес: 300041, г. Тула, ул. 

Революции, дом 4) в палате для новорожденных произошло неблагоприятное событие при 

проведении сеанса фототерапии двум новорожденным. 

  

Медицинское изделие:  

«Лампа для фототерапии Amelux», производства Ardo Medical AG, Швейцария, регистрационное 

удостоверение ФС № 2006/1236 от 08.08.2006, срок действия до 08.08.2016;  
 

Поставщик медицинского изделия: 

 ЗАО «Сервисинструмент», ОГРН 1037700259156, ИНН – 7703058085; юридический адрес: 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, дом 2; фактический адрес осуществления деятельности: 

127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.5, стр.28. 

  

Сведения о событии поступили в Росздравнадзор: 

20.11.2014 из источников средств массовой информации www.vesti.ru, www.interfax-russia.ru; 

22.11.2014 по электронной почте от ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы»                                             

(Извещение о неблагоприятном событии). 

 

24.11.2014 Комиссия Росздравнадзора приступила к контрольно-надзорным мероприятиям в 

ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы» по факту причинения вреда жизни, здоровью граждан. 

Сообщения о нежелательных реакциях при применении 

медицинских изделий 

(пример №2) 



Методические рекомендации Росздравнадзора по мониторингу 

безопасности медицинских изделий для разработчиков, производителей 

и специалистов здравоохранения 
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 Письмо Росздравнадзора от 28.12.2012 №04И-1308/12 «О порядке 

проведения мониторинга безопасности медицинских изделий для 

организаций здравоохранения» 

 

 Письмо Росздравнадзора от 28.12.2012 №04И-1310/12 «О порядке 

проведения мониторинга безопасности медицинских изделий в ходе 

клинических испытаний» 

 

 Письмо Росздравнадзора от 28.12.2012 №04И-1311/12 «О порядке 

проведения мониторинга безопасности медицинских изделий для 

производителей» 



Международные организации, с которыми сотрудничает 

Росздравнадзор в части мониторинга безопасности 

медицинских изделий 
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Международный форум регуляторов медицинских 

изделий (IMDRF) International Medical Device Regulators 

Forum 

Разработка международной системы терминов и кодов по 

неблагоприятным событиям медицинских изделий 

Создание реестров пациентов, являющихся пользователями 

тех или иных видов медицинских изделий (в частности 

имплантируемые медицинские изделия) 

8 ноября 2013 года введен ГОСТ Р 55746-2013 (ИСО 19218-1:2011) «Изделия  
медицинские. Иерархическая структура кодов для неблагоприятных 
событий. Часть 1. Коды типов событий» 



Спасибо за внимание! 
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valeeva@vniiimt.org 

Валеева А.А. 
Начальник отдела мониторинга медицинской 

техники 
ФГБУ "ВНИИИМТ" Росздравнадзора 

 

 


