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фармацевтической и медицинской 
промышленности 

  

 

 

 

 

 

 В настоящее время в Российской 

Федерации зарегистрировано более 

45 тыс. единиц медицинских изделий, из 

них около 20 тыс. единиц – российскими 

компаниями.  

 Объѐм рынка медицинских 

изделий составляет около 200 млрд 

рублей, доля отечественных 

медицинских изделий в секторе закупок 

для государственных и муниципальных 
нужд – 16,5%.  Важнейшая задача – это 

поддержка перспективных направлений. 

Внедрение инновационных подходов 

должно опираться на наши 

отечественные разработки, на наши 

продукты. 
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Заседание Президиума Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по модернизации 

экономики и инновационному 

развитию России. 

г. Санкт-Петербург, 16 мая 2014г. 



Структура потребления МИ в России 

26% 

74% 

МИ для in vitro Прочие  

Медицинские изделия для  

in vitro диагностики 

крупнейший сегмент  

рынка МИ 

Государственные закупки   

МИ для in vitro 

составляют 71 млрд. руб.  



Показатели потребления МИ в 2015 г. по      

in-vitro диагностике ( млрд. руб.) 
Наименование Всего рынок Российская  

продукция 

Доля 

Российской 

продукции,% 

Реагенты, тест-системы 67,3 15,6 23 

Лабораторные анализаторы 5,9 0,6 10 

Принадлежности и расходные 

материалы для in-vitro 
5,8 0,4 7 

МИ для забора и 

транспортировки анализов 
5,1 0,2 4 

МИ для гистологии и цитологии 2,6 0,1 5 

МИ для микробиологии 2,1  0,7 33 

Всего  89,3 17,6 20 



Емкость рынка диагностических 

препаратов – 15 млрд. руб. 

5 

ИФА -тест-системы 

ПЦР -реагенты 

Питательные среды 

Диагностикумы 

Быстрые тесты 

Биочипы 

Шибанов А.Н., Справочник заведующего КДЛ, 2014.-№5.-с.9-17  



Эффективность и качество 

медицинских изделий находится 

под жестким государственным 

контролем(09.09.2016г.) 

 

  В настоящее время в нашей стране качественно 

изменена процедура государственной регистрации 

медицинских изделий.   

 Внедрена система мониторинга безопасности 

медицинских изделий; 

  Ужесточено наказание (вплоть до уголовного) за 

производство и реализацию контрафактных, 

фальсифицированных и незарегистрированных 

медицинских изделий,  

 В подведомственных экспертных учреждениях 

Росздравнадзора созданы современные лаборатории. 
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Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012г. № 1416 

« Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» 
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Количество зарегистрированных медицинских  
изделий  

ФЗ-323 от 21.11.2011  «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 
 



Регистрация питательных сред  

в Росздравнадзоре 

Организация Зарегистри- 

ровано 

Отечественные производители Более 200 

ФБУН ГНЦ ПМБ 66 

«Питательные среды» (г.Махачкала) 63 

Иностранные компании Более 3000 

Хай Медиа (Индия) 2017 

Мерк (Германия)  более 200 

Бектон Дикинсон (США) более 200 

Лабораторис Конда ( Испания) 227 

Био Мерье (Франция) 98 



Потребности в питательных средах  

ГРМ-агар 

Агар Эндо 

стафилококкагар 

Среда  Плоскирева 

Висмут-сульфит агар 

Агар Сабуро 

Тиогликолевая  

ГРМ-бульон 

Пептон основной 

Среда Левина  

Среда АГВ 

Агар Клиглера  

Другие 75 наименований 



Разработки питательных сред по 

программе импортозамещения 

• Хромогенные питательные среды. 

• Транспортные среды.  

• Агар с сердечно-мозговой вытяжкой (Brain-
heart infusion agar); 

• Основа колумбийского агара для высоко 
требовательных микроорганизмов; 

• Двухфазная питательная среда для 
гемокультур; 

• Основа кровяного агара; 

• Желчно-эскулиновый агар для энтерококков; 

• Среды для стрептококков; 

• Шедлер агар для анаэробов. 

 



 Регистрационные удостоверения 
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Не определен 

Регистрационные удостоверения на 

изделия медицинского назначения  

подлежат замене до 1.01.2017г. 



Количество выявленных Росздравнадзором 

незарегистрированных медицинских изделий 
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наименование Кол-во 

незарегистрированные 388 

недоброкачественные 31 

Отозваны из обращения 31 

Изъяты из обращения 6 

Фальсифицированные 6 



 В 2015 году в рамках государственного 
контроля Росздравнадзором предотвращено 
обращение около 5 миллионов единиц 
незарегистрированных, недоброкачественных, 
фальсифицированных и контрафактных 
медицинских изделий (в 2016 - около 2 млн. 
единиц). 

 По результатам проведенных в 2015 году 
испытаний и экспертиз выявлено, что  85 % 
проверенных образцов медицинских изделий не 
соответствуют установленным требованиям 
качества и безопасности (в 2014 году - 80%). При 
этом 18% из них могли принести весомый вред 
жизни и здоровью граждан при их применении. 



«Мы считаем, что активность 

по безопасности медицинских 

изделий у всех участников 

рынка крайне низкая» 

 

 
В 2017 году одним из 

обязательных предъявляемых 

требований к производителям 

медицинских изделий будет 

являться наличие у них 

действующей системы 

менеджмента качества. 

 

 

Руководитель Росздравнадзора М.А.Мурашко 

Международный медико-технический форум 

«Медицинские изделия-2014» 

Научно-практическая конференция и выставка «Оборонно-промышленный комплекс России – 
новые возможности для медицинской промышленности». г. Тула , 1июля 2016 г. 



Сертификат ГОСТ  ISO-13485-2011 

В представлении многих руководителей 

российских компаний вообще и 

медицинских организаций в частности, 

ISO-стандарты — это лишь красивые 

дипломы, которые можно купить, 

повесить на стену и демонстрировать 

нужным людям. Наличие такого 

сертификата и успешно действующая 

СМК могут быть совершенно не связаны 

друг с другом. Но если вы потратили пару 

лет на разработку и внедрение грамотной 

СМК, действительно провели 

необходимый комплекс работ и только 

потом пригласили внешних аудиторов 

для оценки своей деятельности, 

полученным сертификатом можно 

гордиться. Но такая ситуация 

наблюдается чрезвычайно редко. Обычно 

можно услышать «Нам нужен сертификат 

через три месяца». А спрос как известно 

рождает предложение 



Питательные среды и штаммы, использованные в 

сравнительных  исследованиях 

E. coli 0111 168/59 
Е.coli 055 3912/41 
E.сoli  ATCC 25922 
E. cloacae A-186  
E. aerogenes 10006  
K. pneumonia 418  
S. typhi H-901 ГДР/ГИСК  
S. typhimurium 79  
S. dysenteriae I 1362  
S. flexneri 1 a 8516  
S. sonnei "S-form"  
S. aureus Wood-4610-1  
S. dysenteriae 1362     
B. cereus 8035  

S. epidermidis  14990 
S. paratyphi A-225  
S. enteritidis 11272 
E. faecalis 775  
K. pneumonia 418  
P. mirabilis 3177  
P. vulgaris HX 19 222   
L. monocytogenes 766/1  
P. aeruginosa 27/9910-1  
S. pyogenes Dick-1 
A.faecalis 415 
C.novyi 198 
S.marcescens 1 
C.xerosis 1911 

 
  Питательный бульон 
 
  Питательный агар 
 
  Среда Эндо 
 
  SS – агар 
 
  Среда Сабуро  
 
  Тиогликолевая среда 
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ФГУН ГНЦ 

ПМБ 

Pronadisa 

(Испания) 

HiMediа  

(Индия) 

Merck 

Германия 



По совокупности экспериментальных 

данных по изучению ростовых свойств 

питательных сред был сделан вывод 

- 

питательные среды производства 

ФБУН ГНЦ ПМБ не только не 

уступают импортным аналогам , но 

и по ряду показателей их 

превосходят. 
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ТИОГЛИКОЛЕВАЯ СРЕДА 

Отсутствие роста 

штамма Clostridium 

novyi 198 на 

питательных средах 

производства 

• Merck 

• HiMedia 

• Pronadisa 

Рост штамма Clostridium novyi 198  
на тиогликолевой среде производства 
ФБУН ГНЦ ПМБ  



Escherichia coli 3912/41 (O55:К59) 

РОСТ ЭШЕРИХИЙ НА АГАРАХ ЭНДО 

19 



 
  

ФЗ  № 184 «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ»  
от  7.12.2002 г.  

 

• сертификация - форма осуществляемого органом по 
сертификации подтверждения соответствия объектов 
требованиям технических регламентов, положениям 
стандартов, сводов правил или условиям договоров; 

• сертификат соответствия - документ, 
удостоверяющий соответствие объекта требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов, 
сводов правил или условиям договоров 

• декларирование соответствия - форма подтверждения 
соответствия продукции требованиям технических 
регламентов; 

• декларация о соответствии - документ, 
удостоверяющий соответствие выпускаемой в 
обращение продукции требованиям технических 
регламентов; 

 



Декларация или сертификация 

питательных сред 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. 
от 14.05.2016) "Об утверждении единого перечня 
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 
единого перечня продукции, подтверждение соответствия 
которой осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 
 

В связи с вышеизложенным при закупке 
питательных сред с кодами  

ОКП 939816 - сертификат соответствия или  
декларация не предоставляются  

ОКП 9385 – предоставляется декларация 
соответствия 

 



1.ФБУН ГНЦ ПМБ заявляет, что 

питательная среда «Сульфитный агар» по 

ТУ-9385-087-78095326-2009 соответствует 

требованиям  ТУ … 

СП…… МУК……     ГОСТ……… 

Декларация принята на основании 

РУ №ФСР 2009/05626 от 13.10.2011г. 

Протокола испытаний № …..ИЛЦ 

Дата принятия ………..  

Действительна до …… 

 

2.Сведения о регистрации декларации 

о соответствии  

(регистрационный номер  

РОСС RU.0001.11ИМ22  

Орган по сертификации медицинских 

изделий ООО « МЕДИТЕСТ» 

Регистрационный номер декларации 

РОСС RU ИМ22.Д01205   

Декларация о соответствии 



ФЗ-532 от 31.12.2014г. 
 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, 

контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных 

биологически активных добавок  

 

• Штрафы от 500 тыс. до 1 млн. руб. 

• Принудительные работы от 3 до 5 лет 

• Лишение свободы от пяти до десяти лет  

• Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий 

• Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств 

• Подделка документов 

                  Изменения КоАП РФ (ст.6.33) 

            Изменения в УК РФ ( ст.235.1, 238.1, 327.2) 

   



  

 
Контрафакт Оригинал 

Контрафактная продукция, обнаруженная 16.04.2015 года 

в Ярославской инфекционной больнице 



  В феврале 2016 года МВД России в ходе проверки было 

выявлено производство незарегистрированных медицинских изделий 

(питательные среды) 

 ООО «НПП «ПанЭко» в течение 2015 года заработало на 

реализации незарегистрированной продукции (питательные среды ЭКО-

1 и ЭКО-ПРО) около одного миллиона рублей. 

 В отношении генерального директора предприятия 

возбуждено  уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 2  ст. 235.1 УК РФ («Незаконное производство 

лекарственных средств или медицинских изделий, совершенное в 

крупном размере»).  

Сообщение Росздравнадзора в 2016 г.   



Питательные среды для санитарных 

исследований объектов окружающей среды 

Питательные среды для 
санитарных 
исследований объектов 
окружающей среды не 
предназначены для 
применения в 
вышеуказанных 
медицинских целях  

и не подлежат 
государственной 
регистрации в 
Росздравнадзоре в 
качестве медицинских 
изделий  

 



Новые питательные среды  ФБУН ГНЦ ПМБ – 

НЕМЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ  

для контроля пищевых продуктов  

• Среда КМАФАнМ (питательная среда для определения 
количества мезофильных аэробных и факультативно –

анаэробных микроорганизмов)  

• Железосульфитный агар ( типа Вильсон – 
Блэра) (сульфитный агар) 

• Забуференная пептонная вода 

• Селенитовый бульон 

• Магниевая среда 

• MRS – агар ( Лактобакагар) 

• ЕС – бульон 

• ПАЛКАМ агар 

• UVM  бульон 

 
 
 



Производство готовых 

питательных в чашках  Петри 



2.2. Установить, что для целей ограничения допуска 

отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, не могут быть предметом одного 

контракта (одного лота) медицинские изделия, включенные в 

перечень и не включенные в него. 

 

Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2016 г. N 337         

"О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. N 102                             

«Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"  

Новое Постановление 

Правительства  об 

ограничении закупок 



Государственные закупки 

       питательных сред 
 

ФЗ-44 
67% 

ФЗ-223 
33% 

При обосновании НМЦ в аукционной документации цена на питательные 

среды как правило в 1,5-2 раза выше, чем цена производителя 

Ежегодно проводится около 2 тыс. аукционов по питательным средам  

на сумму свыше 1 млрд. руб. 

ФЗ-223 "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 

ФЗ-44 «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 



Участие ФБУН ГНЦ ПМБ в аукционах на 

поставку питательных сред для ФБУЗ ЦГиЭ 

Наименование 2015 г. 2016 г. 

1. Количество организаций 115 119 

2. Количество субъектов РФ 53 59 

Питательные среды приобретаются по цене  производителя или 

дешевле.  

Средняя цена на питательные среды составляет 2800 руб. за кг, 

включая НДС 

Поставки осуществляются по мере поступления заявок 



Снижение цен на питательные среды 

в аукционах 2016 г. 
Организация Снижение цены от 

прайса  ФБУН ГНЦ ПМБ 

1 ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО» 32 

2 ФБУЗ «ЦГиЭ в Рязанской области» 30 

3 ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Северная 

Осетия-Алания» 
29 

4 ФБУЗ «ЦГиЭ в Тюменской области» 27 

5 ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Марий Эл» 25  

6 ФБУЗ  «ЦГиЭ в Алтайском крае» 20 

7 ФБУЗ «ЦГиЭ в Ставропольском крае» 19 

8 ФБУЗ «ЦГиЭ в орловской области» 18 

9 ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Бурятия» 16 

10 ФБУЗ «ЦГиЭ в Пензенской области»  14 



Новый  сайт по питательным средам -

sredy-obolensk.ru 

Новый журнал 



Благодарю за внимание 
 

WWW.sredy-obolensk.ru 
shepelin @obolensk.org 

shepelin.rabota @rambler.ru 

www.facebook.com.  группа бактериологи 


