
№ 24 (853) 2 АВГУСТА  2016 г.

НАША ГЕОГРАФИЯ

21

К единым требованиям

— Анатолий Прокопьевич, на 
нынешнем Петербургском междуна-
родном экономическом форуме про-
звучала мысль о том, что основным 
трендом в сегменте медицинских 
изделий сейчас становится гармо-
низация законодательства разных 
стран. Ваш комментарий?

— Да это так, это видно по доку-
ментам глобальной группы по гармо-
низации медицинских изделий (GHTF, 
предшественника IMDRF) и работе 
Международного форума регуляторов 
медицинских изделий (IMDRF). 

— Какие экономические плюсы 
и минусы для России несет в себе 
идея гармонизации с мировым про-
странством в части производства и 
обращения медизделий?

— Результатом этой работы должны 
стать единые требования к эффективности 
и безопасности медицинских изделий, 
единые требования к оформлению тех-
нического файла, внедрение системы 
менеджмента качества на предприятии, 
рискоснованная классификация и т.д. 
Положительной стороной будет то, что 
упрощается выход на мировой рынок, 
повышаются требования к качеству 
выпус каемых изделий, растет ответствен-

ность производителей за выпуск своих 
изделий. Из минусов, пожалуй, можно 
отметить то, что внедрение системы 
менеджмента качества — достаточно 
трудоемкий и затратный процесс. При 
активной работе это может составлять 
от года до нескольких лет, а затраты при 
этом измеряются миллионами рублей.

— Есть утверждение, что в части 
гармонизации нормативно-правовой 
базы медизделия стоят в авангарде. 
Насколько, на ваш взгляд, это соот-
ветствует действительности? 

— Сложный вопрос, он должен быть 
адресован к нашим регуляторам. Но могу 
сказать, что в отношении медизделий для 
диагностики in vitro в мире действитель-
но далеко продвинулись в области  гар-
монизации нормативно-правовой базы.

Без паралича

— Каковы наиболее актуальные 
проблемы в данном направлении, 
требующие первостепенного вни-
мания?

— Проблем несколько. Самый злобод-
невный вопрос — необходимость серьез-
ной модернизации деятельности эксперт-
ных и регистрирующих органов в данной 
сфере,  гармонизация  их деятельности, 
доступность консультационных услуг со 

стороны регулирующих органов. К сожа-
лению, процесс протекает не столь быстро.  
Снижение административных барьеров 
— одна из основных задач при созда-
нии современной нормативно-правовой 
базы в сфере технического регулирования 
обращения медицинских изделий для 
диагностики in vitro, которая напрямую 
связана с необходимостью выстраивать 
процедуры оценки соответствия данных 
изделий в соответствии с классом его 
потенциального риска.

Надо отметить, что под давлением 
профессионального сообщества внесе-
ны поправки в соответствующий при-
каз Минздрава (Приказ МЗ РФ от 21.12. 
2012  № 1353н «Об утверждении Порядка 
организации и проведения экспертизы 
качества, эффективности и безопасности 
медицинских изделий». — Прим. «ФВ»), 
позволяющий упростить процедуру реги-
страции медицинских изделий для диа-
гностики in vitro 1 класса потенциального 
риска; насколько они эффективны — пока-
жет время. В то же время необходимость 
предоставления данных по клинической 
эффективности таких изделий в рамках 
упрощенной процедуры вызывает сомне-
ния в ее действенности. По нашему мне-
нию, упрощение процедуры регистрации 
медицинских изделий для диагностики in 

vitro всех классов потенциального риска 
должно происходить параллельно с вне-
дрением сертифицированной системы 
менеджмента качества у производите-
ля, которая должна являться составной 
частью процедуры проведения оценки 
соответствия таких изделий. 

Отраслевой паралич в регистрации 
медицинских изделий в 2013 г. дал 
мощный положительный толчок для 
начала диалога между Минздравом, 
Росздравнадзором и профессиональным 
сообществом о проблемах в отрасли. Было 
инициировано совместное обсуждение 
ряда нормативно-правовых и методи-
ческих документов в данной области. В 
результате такого диалога у исполни-
тельной власти в сфере здравоохранения 
появилось понимание, что медизделия 
для диагностики in vitro надо выделить 
в самостоятельную группу, которая имеет 
ряд отличий от других медицинских изде-
лий. Для этой группы нужна отдельная 
нормативно-правовая база. Данная тен-
денция проявилась в принятии отдельных 
нормативно-правовых актов (приказ МЗ 
РФ от 16.05.2013 № 300Н «Об утверж-
дении требований к медицинским орга-
низациям, проводящим клинические 
испытания»; приказ МЗ РФ от 09.01.2014  
№ 2Н «Об утверждении порядка прове-
дения оценки соответствия в форме тех-
нических испытаний, токсикологических 
исследований, клинических испытаний 
медицинских изделий в целях их госу-
дарственной регистрации»), где данная 
категория медицинских изделий отра-
жена отдельными положениями. Стоит 
отметить положительную динамику к 
уменьшению необоснованных отказов в 
регистрации за последний год, внедрению 
ряда электронных сервисов в деятельность 
регуляторного органа, его работу по раз-
работке отечественного номенклатурного 
классификатора медицинских изделий на 
основе GMDN, проведение специализиро-
ванных семинаров (тренингов, секций на 
конференциях), посвященных различным 
вопросам регистрации медицинских изде-
лий для диагностики in vitro.

// Новости аптек

 Законодательное регулирование //

Спорная гармония
Экспертиза медизделий требует модернизации
Законодательное регулирование производства и обращения мед
изделий — наиболее продвинутая ниша в части гармонизации 
отечественной нормативноправовой базы с мировым законода
тельством. Такое заявление прозвучало на прошедшем в июне 
Петербургском экономическом форуме. В то же время, как отме
чают эксперты, у нас все еще немало рассогласованных вопросов 
во внутреннем законодательном поле. О том, как идет процесс 
и какие проблемы остаются актуальными, «ФВ» рассказал докт. 
биол. наук, зам. директора ФБУН ГНЦ прикладной микробиологии 
и биотехнологии Анатолий ШЕПЕЛИН.

 Светлана Петрова, фото Игоря Чунусова

В Северной Осетии временно 
отказались от создания государ-
ственной сети аптек 

В начале этого года Правительство Северной Осетии 
издало постановление о формировании ГУП «Фармация 
и медтехника Осетии». Планировалось, что организация 
займется созданием государственной аптечной сети 
как альтернативы частному бизнесу и добьется повы-
шения доступности лекарственной помощи населению 
за счет работы с более низкой торговой наценкой. 
Однако запуск такого проекта с нуля требует больших 
финансовых вливаний, которых у дотационного региона 
нет, поэтому пока от этой идеи пришлось отказаться.

«Наша миссия заключается в организации центра-
лизованных закупок лекарственных средств и меди-
цинских изделий для нужд госпитального сектора 
республики, — говорит директор ГУП «Фармация и 
медтехника Осетии» Виктор Гуцаев. — Сейчас мы 
готовим общую закупку по шприцам и перевязочным 
материалам и рассчитываем получить хорошую цену 
за счет укрупнения лота».

Лекарства рядом с паште-
том и бананами: прокуратура 
Камчатского края обнаружила 
многочисленные нарушения в 
аптеках 

Елизовская городская прокуратура совместно с 
региональным управлением Росздравнадзора провела 
проверку аптечных учреждений на предмет соблюде-

ния законодательства в сфере обращения лекарств и 
медизделий.

В ее ходе в аптечном пункте ООО «Парацельс» 
проверяющие обнаружили грубые нарушения при 
хранении лекарств. Многие препараты, требующие 
особых условий хранения, находились в открытой 
витрине на свету при температуре около +20ºС. Среди 
них были пользующиеся спросом антибиотики, средства 
от гипертонии, почечной недостаточности. «Некоторые 
лекарства хранились в одном холодильнике рядом с 
бананами, йогуртом, мясным паштетом и другими про-

дуктами питания», — рассказывает старший помощник 
прокурора Камчатского края по взаимодействию со 
СМИ Лариса Шунина.

Многие препараты не были рассортированы и раз-
ложены по поддонам, а размещались непосредственно 
на полу помещения вперемешку. Проверяющие не 
исключили продажу просроченных лекарств, поскольку 
они были обнаружены в числе товара, подготовленного 
для продажи. Не велся и учет сильнодействующих 
препаратов, содержащих наркотические, психотропные 
и иные сильнодействующие вещества, которых было 
обнаружено в аптечном пункте более 1,7 тыс. упаковок, 
отметила Лариса Шунина.

В результате Елизовская прокуратура возбудила 
три административных дела в отношении юрлица и 
фармацевта. Аптечному пункту уже выписан штраф 
в размере 120 тыс. руб., сотруднику — 20 тыс. руб. 
Один административный материал еще находится в 
производстве суда, санкция статьи предусматривает 
штраф от 100 до 300 тыс. руб.

«Парацельс» стал не единственным нарушителем 
правил хранения лекарств: 1 июля по постановлению 
Елизовской прокуратуры еще одну местную аптеку, 
принадлежащую ООО «Радуга-Камчатка», арбитраж-
ный суд оштрафовал на 100 тыс. руб. за реализацию 
просроченных лекарств. Здесь также были обнаружены 
несоблюдение температурного режима и хранение 
лекарств с истекшим сроком годности на прилав-
ке. Региональное подразделение сети «Радуга» уже 
подало апелляционную жалобу и ожидает очередного 
решения суда.




