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Программа учебной дисциплины  

«Правовые основы обращения медицинских изделий» 

 

 

 

Аннотация 

 

Рынок медицинских изделий принципиально отличается от рынка лекарственных 

препаратов. Здесь и значительно более высокая скорость изменения (модификаций) ме-

дицинских изделий, и высокая специализация участников рынка, и значительная доля 

малых и средних предприятий, каждое из которых сосредоточено на крайне узком ас-

сортименте, и высокая скорость распространения новых технологий и др.  

На протяжении многих лет обращение медицинских изделий не имело самостоя-

тельного регулирования. В результате оно характеризуется неопределенностью норма-

тивной правовой базы. Пока еще в начальной стадии развития находится и наднацио-

нальное регулирования обращения медицинских изделий в рамках ЕАЭС. В области 

регулирования обращения медицинских изделий до сих пор еще встречается устарев-

шая терминология, не систематизированы налоговые режимы, учетные параметры и др. 

В рамках данного курса магистрантам будет предложено изучить историю разви-

тия правовых основ обращения медицинских изделий, истоки возникновения регуля-

тивных проблем в данной области, аналитически осмыслить специфику существующей 

нормативной базы и законодательных инициатив. Также магистранты получат возмож-

ность ознакомиться с перспективами устранения имеющихся пробелов в регулирова-

нии данной сферы, продумать и предложить собственные решения по развитию регу-

лирования обращения медицинских изделий в Российской Федерации и ЕАЭС. 
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ния дисциплины 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИ-

ТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Правовые основы обращения медицинских изде-

лий» являются освоение студентами основ правового регулирования обращения меди-
цинских изделий в Российской Федерации и Евразийском экономическом союзе, а 
также получение студентами теоретических и практических навыков, необходимых 
для представление интересов государственных органов и коммерческих организаций в 
рамках обращения медицинских изделий, экспертизы нормативных-правовых актов, 
касающихся обращения медицинских изделий.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные нормативные правовые акты, регулирующие обращение медицинских 

изделий в рамках Российской Федерации и Евразийского экономического союза; 

- правоприменительную практику в сфере обращения медицинских изделий;  

- основные пробелы правового регулирования в сфере обращения медицинских 

изделий;  

- основные тенденции развития правового регулирования медицинских изделий в 

Российской Федерации и Евразийском экономическом союзе.  

уметь: 

-  использовать полученные теоретические знания при анализе реальных практи-

ческих ситуаций, возникающих в деятельности государственных органов и коммерче-

ских организаций; 

- самостоятельно разрабатывать нормативные-правовые акты в сфере обращения 

медицинских изделий; 

- прогнозировать основные тенденции в сфере правового регулирования обраще-

ния медицинских изделий;  
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владеть: 

- понятийным аппаратом релевантным для правового регулирования обращения 

медицинских изделий;  

- приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую деятельность госу-

дарственных учреждений, коммерческих организаций, международных институтов;  

- методиками применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности;  

- методиками экспертной оценки нормативных правовых актов национального и 

международного характера. 

 

Изучение дисциплины «Правовые основы обращения медицинских изделий» ба-

зируется на следующих дисциплинах: 

 

- Предпринимательское право;  

- Гражданское право; 

- Административное право; 

- Уголовное право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

- знать основные нормативные документы в области обращения медицинских из-

делий; 

- уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

- обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и статисти-

ческими материалами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Экономика фармацевтической индустрии; 

 Регистрация лекарственных средств и медицинских изделий 

 НИС "Право и биоэтика". 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

cр \ onl 

Тема № 1. Понятие медицин- лк - 2 Знает понятие и основ- Устный опрос 
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ских изделий. Разграничение ме-

дицинских изделий с иной меди-

цинской и немедицинской про-

дукцией. 

 

см - 2 ные признание медицин-

ских изделий 

Умеет разграничивать 

медицинские изделия от 

иной медицинской про-

дукции и сходной неме-

дицинской продукции 

Работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных). 

 

 

Активность на се-

минарах ср - 12 

Тема № 2. Понятие обращения 

медицинских изделий. Источни-

ки правового регулирования об-

ращения медицинских изделий 

лк - 0 Знает содержание поня-

тие «обращение меди-

цинских изделий» 

Знает основные источ-

ники правового регули-

рования обращения ме-

дицинских изделий на 

национальном и надна-

циональном уровне.  

Понимает роль мягкого 

права, судебной практи-

ки и писем органов гос-

ударственной власти в 

правовом регулировании 

обращения медицинских 

изделий 

Находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию 

Устный опрос 

 

Активность на се-

минарах 

см - 2 

ср - 12 

Тема № 3.  Регистрация меди-

цинских изделий 

 

лк -4 Обладает глубокими 

знаниями в порядке ре-

гистрации и порядке 

внесения изменений в 

комплект регистрацион-

ной документации  

Знает отличия нацио-

нального порядка реги-

страции и порядка реги-

страции на уровне 

Евразийского экономи-

Устный опрос 

 

Активность на се-

минарах 

см - 4 

ср - 16 
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ческого союза 

Корректно использует 

юридическую термино-

логию, относящуюся к 

обращению медицин-

ских изделий 

Работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных) 

Тема № 4. Обеспечение каче-

ства, эффективности и безопас-

ности медицинских изделий 

лк - 2 Дает определение ос-

новных понятий, касаю-

щихся качества, эффек-

тивности и безопасно-

сти. 

Имеет глубокие знания в 

отношении средств 

обеспечения качества, 

эффективности и без-

опасности медицинских 

изделий. 

Находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию 

Устный опрос 

 

Активность на се-

минарах 

см - 4 

ср - 14 

Тема № 5. Производство меди-

цинских изделий 

лк -2 Обладает глубокими 

знаниями правил произ-

водства медицинских 

изделий. 

Знает лицензионные 

требования к производ-

ству медицинских изде-

лий.  

Работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных) 

Устный опрос 

 

Активность на се-

минарах 

см - 2 

ср - 14 

Тема № 6. Государственные за-

купки медицинских изделий 

лк - 2 Дает определение ос-

новных понятий 

Грамотно применяет по-

лученные знания при 

решении практических 

Устный опрос 

 

Активность на се-

минарах 

см - 2 

ср - 14 
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ситуаций. 

Обладает глубокими 

знаниями в сфере осо-

бенностей государствен-

ных закупок медицин-

ских изделий. 

Знает основную право-

применительную прак-

тику. 

Тема № 7. Особенности оптовой 

и розничной торговли медицин-

скими изделиями. Использова-

ние медицинских изделий. 

лк - 2 Обладает глубокими 

знаниями в сфере реали-

зации медицинских из-

делий  

Знает специфику право-

вого регулирования 

оптовой и розничной 

торговли медицинскими 

изделиями. 

Знает основные требова-

ния к хранению, транс-

портировке и использо-

ванию медицинских из-

делий. 

Верно определяет и оце-

нивает юридические 

факты. 

Находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию. 

Устный опрос 

 

Активность на се-

минарах 

см - 2 

ср - 14 

Тема № 8. Государственный 

контроль в сфере обращения ме-

дицинских изделий. Мониторинг 

безопасности медицинских из-

делий 

лк - 2 Обладает глубокими по-

знаниями в сфере право-

вого регулирования и 

правоприменительной 

практики, касающейся 

государственного кон-

троля за обращением 

медицинских изделий.  

Использует полученные 

знания на практике 

Использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке 

Устный опрос 

 

Активность на се-

минарах 

 

 

см - 4 

ср - 12 
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юридически значимой 

информации; 

Находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию;  

Работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных). 

Тема № 9. Правовое аспекты 

продвижения медицинских из-

делий 

лк - 2 Обладает глубокими по-

знаниями в сфере зако-

нодательства и право-

применительной практи-

ки, касающейся продви-

жения медицинских из-

делий. 

Грамотно использует 

практические знания при 

решении практических 

кейсов. 

Корректно использует 

юридическую термино-

логию.  

Находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию;  

Работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных) 

Устный опрос 

 

Активность на се-

минарах 

см - 2 

ср - 12 

Тема № 10. Уничтожение меди-

цинских изделий 

лк - 0 Знает основные требова-

ния к уничтожению ме-

дицинских изделий.  

Находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию.  

Корректно использует 

юридическую термино-

логию. 

Устный опрос 

 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 10 
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Тема 11. Отдельные вопросы 

ответственности в сфере обра-

щения медицинских изделий 

лк - 2 Корректно использует 

юридическую термино-

логию, касающуюся 

юридической ответ-

ственности.  

Обладает глубокими по-

знаниями в сфере ответ-

ственности за обращение 

фальсифицированных, 

недоброкачественных, 

контрафактных и незаре-

гистрированных меди-

цинских изделий, в том 

числе знает актуальную 

правоприменительную 

практику.  

Грамотно использует 

практические знания при 

решении практических 

кейсов. 

Работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных). 

Устный опрос 

 

Активность на 

семинарах 

 

Тест из 15 вопро-

сов (один или не-

сколько правиль-

ных ответов) 

 

см - 2 

ср - 12 

Часов по видам учебных заня-

тий: 

лк - 20 

см - 28 

ср - 142 

Итого часов: 190 

 

Тема 1 

Понятие медицинских изделий. Разграничение медицинских изделий с иной меди-

цинской и немедицинской продукцией. 

1. Понятие медицинского изделия в соответствии с российским законодательством 

и правом Евразийского экономического союза. 

2. Разграничение медицинских изделий с одной стороны и лекарственных средств, 

изделий для диагностики in vitro, программного обеспечения, средств индивиду-

альной защиты, продукции для занятия спортом, продукции для адаптации и ре-

абилитации людей с ограниченными возможностями, средствами личной гигие-

ны и т.п. с другой стороны. 

3. Номенклатура медицинских изделий. Классы безопасности медицинских изде-

лий.  
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Тема 2 

Понятие обращения медицинских изделий. Источники правового регулирования 

обращения медицинских изделий 

1. Состав обращения медицинских изделий.  

2. Источники правового регулирования обращения медицинских изделий на наци-

ональном уровне: Конституция РФ, федеральные законы, постановления Прави-

тельства РФ, указы Президента РФ. Значение судебной практики в правовом ре-

гулировании обращения медицинских изделий. Роль писем Росздравнадзора в 

регулировании обращения медицинских изделий.  

3. Источники правового регулирования обращения медицинских изделий на 

наднациональном уровне в рамках Евразийского экономического союза. Соот-

ношения национального и наднационального регулирования обращения меди-

цинских изделий.  

4. Источники мягкого права в рамках регулирования обращения медицинских из-

делий. Этический кодекс IMEDA.  

 

Тема 3  

Регистрация медицинских изделий 

1. Порядок регистрации медицинских изделий. Основания для отказа в регистра-

ции.  

2. Требования к технической и эксплуатационной документации на медицинское 

изделие.  

3. Медицинские изделие, не подлежащие государственной регистрации.  

4. Внесение изменений в комплект регистрационной документации. Основания для 

внесения изменений. Внесение изменений без проведения экспертизы  качества, 

эффективности и безопасности. 

5. Порядок регистрации медицинских изделий и внесение изменений в комплект 

регистрационной документации в соответствии с правилами Евразийского эко-

номического союза.  

 

Тема 4 

Обеспечение качества, эффективности и безопасности медицинских изделий 

 

1. Понятие качества, эффективности и безопасности медицинских изделий. 

2. Проведение технических испытаний, токсилогических исследований и клиниче-

ских испытаний медицинских изделий. 

3. Экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий. 

4. Техническое регулирование в рамках обращения медицинских изделий.  

 

Тема 5  

Производство медицинских изделий 

 

1. Требования к производству медицинских изделий. Система менеджмента каче-

ства.  

2. Лицензирование производства медицинских изделий.  

3. Инспектирование производства медицинских изделий в рамках Евразийского 

экономического союза. 
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Тема 6 

Государственные закупки медицинских изделий 

 

1. Порядок государственных закупок медицинских изделий. 

2. Ограничение государственных закупок медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств. (Постановление Правительства от 5 февраля 2015 года 

№ 102 «Об ограничении допуска отдельных видов медицинских изделий, проис-

ходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Особенности закупок 

медицинских изделий одноразового применения из поливинилхлоридных пла-

стиков.  

 

Тема 7 

Особенности оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями. Использо-

вание медицинских изделий.  

 

1. Особенности ввоза медицинских изделий. Особенности применения ввозного 

НДС в отношении медицинских изделий.  

2. Оптовая торговля медицинскими изделиями. Требования к транспортировке и 

хранению медицинских изделий.  

3. Розничная торговля медицинскими изделиями. Требования к транспортировке и 

хранению медицинскими изделиями. 

4. Техническое обслуживание медицинской техники. Лицензирование техническо-

го обслуживания медицинской техники.  

 

Тема 8 

Государственный контроль в сфере обращения медицинских изделий. Монито-

ринг безопасности медицинских изделий 

 

1. Проведение плановых и внеплановых проверок в сфере обращения медицинских 

изделий. Риск-ориентированный контроль: отнесение субъектов обращения ме-

дицинских изделий к различным категориям риска, особенности проверок субъ-

ектов обращения медицинских изделий, отнесенных к различным категориям 

риска.  

2. Мониторинг безопасности медицинских изделий: цели и порядок. 

3. Реформирование контрольно-надзорной деятельности в рамках обращения ме-

дицинских изделий.  

 

Тема 9  

Правовое аспекты продвижения медицинских изделий 

 

1. Общие и специальные требования к рекламе медицинских изделий. 

2. Ограничения на взаимодействие между медицинскими работниками и участни-

ками обращения медицинских изделий. 

3. Продвижение медицинских изделий в сети Интернет. 

 

Тема 10 

Уничтожение медицинских изделий 
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1. Требования к уничтожению медицинских изделий. Специальные требования к 

обращению с медицинскими отходами. 

2. Уничтожение изъятых недоброкачественных и фальсифицированных медицин-

ских изделий. 

Тема 11 

Отдельные вопросы ответственности в сфере обращения медицинских изделий 

1. Нарушение лицензионных требований в сфере обращения медицинских изде-

лий.  

2. Административная и уголовная за обращение незарегистрированных, фальси-

фицированных, недоброкачественных и контрафактных медицинских изделий.  

3. Приостановление обращения медицинских изделий: основания и порядок. 

4. Изъятия из обращения медицинских изделий: основания и порядок. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Элементы контроля  

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

тест учебный период 

 

уважительная причина 

 

устный опрос сессия уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче  

Активность на семинарах учебный период  

 

 

 

3.2    Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О=  0,2*О активность на семинарах + 0,2*О тест  +  0,6*устный опрос  

 

 

3.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля. 

3.3.1 Критерии оценивания активности на семинарах  

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шка-

ле 

Слабое участие в дискуссии, или в дис- 1 – неудовлетвори-  
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куссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

тельно  

Неудовлетвори-

тельно – 2 
Студент не в состоянии раскрыть со-

держание основных общетеоретических 

терминов дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются существен-

ные пробелы. Слабое участие в дискус-

сии. 

Посещаемость менее 40% 

3 – плохо 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстрое-

на. Базовая терминология дисциплины 

в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

4 – удовлетворитель-

но 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные коммен-

тарии. Базовая терминология дисци-

плины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

5 – весьма удовле-

творительно 

Ответы на задаваемые вопросы раскры-

ты достаточно полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и уточнять 

ответы других в дискуссии. По знанию 

базовой терминологии дисциплины за-

мечаний нет. 

Посещаемость  более 60 % 

6 – хорошо 
 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. Без-

упречное знание базовой терминологии 

7 – очень хорошо 
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дисциплины. Однако отдельные дефек-

ты логики и содержания ответов все же 

не позволяют оценить его на «отлич-

но». 

Посещаемость  более 70 % 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение вы-

строить дискуссию на предложенную 

тему. 

Посещаемость  более 80 % 

8 – почти отлично 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд пра-

вильных дополнений и уточнений к от-

ветам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой терминоло-

гии дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание поня-

тий. 

Посещаемость  более 80 % 

9 – отлично 

Ответ отличает уверенное знание базо-

вой терминологии дисциплины. Актив-

ное участие в дискуссии. Многократ-

ные точные дополнения других отве-

тов. Сформирована собственная точка 

зрения на проблематику дискуссии. 

Посещаемость  более 80 % 

10 – блестяще 

 

3.3.2 Критерии оценивания теста  

Количество бал-

лов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 93% до 

100% 
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(93% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

93% 

(80% =< правильные ответы < 93%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 66% до 

80% 

(66% =< правильные ответы < 80%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

66% 

(60% =< правильные ответы < 66%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 53% до 

60% 

(53%=<правильные ответы < 60%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 46% до 

53% 

(46%=<правильные ответы <53%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 33% до 

46% 

(33%=<правильные ответы < 46%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 20% до 

33% 

(20%=< правильные ответы <33%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 20% 

вопросов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

3.3.3 Критерии оценки ответа студента на устном опросе (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 

10- балль-

ной шкале 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют 1 

 

Н
еу

д
о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
. 

Отвечающий не знает до конца ни одного вопроса, путается 

в основных базовых понятиях, не в состоянии раскрыть со-

держание основных терминов. 

2 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не 

позволяют поставить положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробелы и курс в целом не 

освоен. 

3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако непол-

но. Логика ответов недостаточно выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей либо, напротив, в ответе затрагивались по-

сторонние вопросы. Базовая терминология изучаемой дис-

циплины в целом усвоена. 

4 

 

У
д

о
в
л
етв

о
р

и
-

тел
ь
н

о
 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд се- 5 
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рьезных дефектов логики и содержания ответов не позволя-

ет поставить хорошую оценку. Базовая терминология изу-

чаемой дисциплины усвоена хорошо. 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и уточнять ответы других отве-

чающих. По знанию базовой терминологии замечаний нет. 

6 

 

Х
о
р
о
ш

о
 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии изучаемой дисциплины. Однако от-

дельные дефекты логики и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

7 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Актив-

ное участие в дискуссии по ответам других отвечающих. 

Безупречное знание базовой терминологии, умение рас-

крыть содержание понятий. 

8 

 

О
тл

и
ч
н

о
 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Показа-

но знакомство с основными проблемами дисциплины. Без-

упречное знание базовой терминологии изучаемой дисци-

плины, умение раскрыть и прокомментировать содержание 

понятий; в необходимой мере в ответах на вопросы исполь-

зуется рекомендованная литература; присутствуют аргу-

ментированные ссылки на правовые исследования и право-

применительную практику. 

9 

Ответ отличается глубокими, исчерпывающими знаниями 

программного материала; студент дает логически последо-

вательные, содержательные, полные, правильные и кон-

кретные ответы на все вопросы; в необходимой мере в отве-

тах на вопросы используется рекомендованная основная и 

дополнительная литература; в целом ряде случаев обосно-

вывается собственная позиция по затронутым проблемам; 

присутствуют аргументированные ссылки на правовые ис-

следования и правоприменительную практику. 

10 

 

4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, анало-

гичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, анало-

гичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 
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Примеры оценочных средств для теста (верные ответы выделены жирным шриф-

том) 

1. Выберите среди представленной ниже продукции продукцию, являющу-

юся медицинскими изделиями (выберите все варианты ответа): 

a. Электронный браслет, предназначенный для отслеживания коли-

чества пройденных шагов и измерения пульса; 

b. Слуховой аппарат; 

c. Солнцезащитные очки; 

d. Контактные линзы для лиц, страдающих астигматизмом. 

 

2. В соответствии с правилами ЕАЭС не подлежит регистрации медицин-

ское изделие:  

a. Инновационное медицинское изделие;  

b. Медицинское изделие одноразового использования;  

c. Медицинское изделие, ввезенное на территорию ЕАЭС физи-

ческим лицом для одноразового использования; 

d. Медицинское изделие, не предназначенное для реализации физи-

ческим лицам.  

3. Фальсифицированным медицинским изделием является:  

a. Медицинское изделие, введенное в оборот с нарушением граждан-

ского законодательства;  

b. Медицинское изделие, не соответствующее положениям норма-

тивной документации;  

c. Медицинское изделие, произведенное на производственной пло-

щадке не указанной в регистрационном удостоверении; 

d. Медицинское изделие, сопровождаемое ложной информацией о 

его характеристиках и (или) производителе (изготовителе). 

Примеры оценочных средств (вопросов) для устного опроса (экзамена) 

1. Понятие медицинского изделия в соответствии с российским законодательством 

и правом Евразийского экономического союза. 

2. Разграничение медицинских изделий и иной медицинской продукции. 

3. Номенклатура медицинских изделий. Классы безопасности медицинских изде-

лий.  

4. Источники правового регулирования обращения медицинских изделий на наци-

ональном уровне: Конституция РФ, федеральные законы, постановления Правительства 

РФ, указы Президента РФ.  

5. Значение судебной практики в правовом регулировании обращения медицин-

ских изделий. Роль писем Росздравнадзора в регулировании обращения медицинских 

изделий.  

6. Понятие обращения медицинских изделий.  

7. Источники правового регулирования обращения медицинских изделий на 

наднациональном уровне в рамках Евразийского экономического союза. Соотношения 

национального и наднационального регулирования обращения медицинских изделий.  
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8. Источники мягкого права в рамках регулирования обращения медицинских из-

делий. Этический кодекс IMEDA. 

9. Порядок регистрации медицинских изделий. Основания для отказа в регистра-

ции.  

10. Требования к технической и эксплуатационной документации на медицинское 

изделие.  

11. Медицинские изделие, не подлежащие государственной регистрации.  

12. Внесение изменений в комплект регистрационной документации. Основания для 

внесения изменений. Внесение изменений без проведения экспертизы  качества, эффек-

тивности и безопасности. 

13. Порядок регистрации медицинских изделий и внесение изменений в комплект 

регистрационной документации в соответствии с правилами Евразийского экономиче-

ского союза.  

14. Понятие качества, эффективности и безопасности медицинских изделий. 

15. Проведение технических испытаний, токсилогических исследований и клиниче-

ских испытаний медицинских изделий. 

16. Экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий. 

17. Техническое регулирование в рамках обращения медицинских изделий.  

18. Требования к производству медицинских изделий. Система менеджмента каче-

ства.  

19. Лицензирование производства медицинских изделий.  

20. Инспектирование производства медицинских изделий в рамках Евразийского 

экономического союза. 

21. Порядок государственных закупок медицинских изделий. 

22. Ограничение государственных закупок медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств.  

23. Особенности ввоза медицинских изделий. Особенности применения ввозного 

НДС в отношении медицинских изделий.  

24. Оптовая торговля медицинскими изделиями. Требования к транспортировке и 

хранению медицинских изделий.  

25. Розничная торговля медицинскими изделиями. Требования к транспортировке и 

хранению медицинскими изделиями. 

26. Техническое обслуживание медицинской техники. Лицензирование техническо-

го обслуживания медицинской техники.  

27. Проведение плановых и внеплановых проверок в сфере обращения медицинских 

изделий.  

28. Риск-ориентированный контроль: отнесение субъектов обращения медицинских 

изделий к различным категориям риска, особенности проверок субъектов обращения 

медицинских изделий, отнесенных к различным категориям риска.  

29. Мониторинг безопасности медицинских изделий: цели и порядок. 

30. Реформирование контрольно-надзорной деятельности в рамках обращения ме-

дицинских изделий.  

31. Общие и специальные требования к рекламе медицинских изделий. 
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32. Ограничения на взаимодействие между медицинскими работниками и участни-

ками обращения медицинских изделий. 

33. Продвижение медицинских изделий в сети Интернет. 

34. Требования к уничтожению медицинских изделий. Специальные требования к 

обращению с медицинскими отходами. 

35. Уничтожение изъятых недоброкачественных и фальсифицированных медицин-

ских изделий. 

36. Нарушение лицензионных требований в сфере обращения медицинских изделий.  

37. Административная и уголовная за обращение незарегистрированных, фальсифи-

цированных, недоброкачественных и контрафактных медицинских изделий.  

38. Приостановление обращения медицинских изделий: основания и порядок. 

39. Изъятия из обращения медицинских изделий: основания и порядок. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

№п/

п 

Наименование  

 

1 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  Режим доступа: Консуль-

тантПлюс.  

2 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 (ред. от 31.05.2018) «Об 

утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий»  Ре-

жим доступа: КонсультантПлюс. 

3 

«Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий 

(изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразий-

ского экономического союза» (Заключено в г. Москве 23.12.2014)  Режим досту-

па: КонсультантПлюс. 

4 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 № 46 «О 

Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности ме-

дицинских изделий»  Режим доступа: КонсультантПлюс. 

5 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 № 27 «Об 

утверждении Общих требований безопасности и эффективности медицинских 

изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них»  

Режим доступа: КонсультантПлюс. 

  

5.2  Рекомендуемая дополнительная литература 

№п

/п 

Наименование  

 

1 

Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.11.2018 N 25 

«Критериях отнесения продукции к медицинским изделиям в рамках Евразийского 

экономического союза»  Режим доступа: КонсультантПлюс. 

2 

Александров Г.А. Принципы формирования лотов на поставку медицинских изде-

лий [электронный ресурс] //  «Прогосзаказ.рф», 2017, № 4  Режим доступа: Кон-

сультантПлюс. 

3 
Александров Г.А. Техническое задание на поставку медицинских изделий [элек-

тронный ресурс] //  «Прогосзаказ.рф», 2019, № 1  Режим доступа: Консультант-
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Плюс. 

4 

Омельяновский В.В. Основные отличия медицинских изделий от лекарственных 

препаратов и особенности их исследования [электронный ресурс]  // Медицинские 

технологии. Оценка и выбор. 2013. №2 (12). Режим доступа: URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-otlichiya-meditsinskih-izdeliy-ot-

lekarstvennyh-preparatov-i-osobennosti-ih-issledovaniya. 

5 

Фролова М.С., Фролов С.В., Толстухин И.А. Требования, предъявляемые к меди-

цинским изделиям в разных странах [электронный ресурс]  // Вестник ТГТУ. 2014. 

№4.  Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/trebovaniya-

predyavlyaemye-k-meditsinskim-izdeliyam-v-raznyh-stranah. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/  

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают ис-

пользование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-otlichiya-meditsinskih-izdeliy-ot-lekarstvennyh-preparatov-i-osobennosti-ih-issledovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-otlichiya-meditsinskih-izdeliy-ot-lekarstvennyh-preparatov-i-osobennosti-ih-issledovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/trebovaniya-predyavlyaemye-k-meditsinskim-izdeliyam-v-raznyh-stranah
https://cyberleninka.ru/article/n/trebovaniya-predyavlyaemye-k-meditsinskim-izdeliyam-v-raznyh-stranah
https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/
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антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлече-

нием сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной фор-

ме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


