Лекарственные препараты и медицинские изделия, используемые в ГАУЗ ЯО
«Клиническая больница №9»(в соответствии с ФЗ №323-ФЗ)
При оказании в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в
условиях

дневного

стационара,

специализированной

медицинской

помощи,

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется
обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения,
включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств", и медицинскими изделиями, включенными
в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских
изделий, имплантируемых в организм человека. Порядок формирования перечня
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы,
оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях
отдельно

или

в

сочетании

принадлежностями,

между

необходимыми

собой,

для

а

также

применения

вместе

указанных

с

другими

изделий

по

назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные
производителем

для

реабилитации

профилактики,

заболеваний,

диагностики,

мониторинга

лечения

состояния

и

медицинской

организма

человека,

проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения
анатомической

структуры

или

физиологических

функций

организма,

предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение
которых

не

реализуется

генетического

или

путем

метаболического

фармакологического,
воздействия

на

иммунологического,
организм

человека.

Медицинские изделия могут признаваться взаимозаменяемыми, если они сравнимы
по функциональному назначению, качественным и техническим характеристикам и
способны заменить друг друга.
Медицинские

изделия

подразделяются

на

классы

в

зависимости

от

потенциального риска их применения и на виды в соответствии с номенклатурной
классификацией
медицинских

медицинских

изделий

изделий.

утверждается

Номенклатурная

уполномоченным

классификация

федеральным

органом

исполнительной власти.
Обращение медицинских изделий включает в себя технические испытания,
токсикологические исследования, клинические испытания, экспертизу качества,
эффективности
регистрацию,
Федерации,

и

безопасности

производство,
вывоз

с

медицинских

изготовление,

территории

изделий,

ввоз

Российской

на

их

государственную

территорию

Федерации,

Российской

подтверждение

соответствия, государственный контроль, хранение, транспортировку, реализацию,
монтаж,

наладку,

обслуживание,

применение,

предусмотренное

эксплуатацию,
нормативной,

в

том

числе

технической

техническое
и

(или)

эксплуатационной документацией производителя (изготовителя), а также ремонт,
утилизацию

или

уничтожение.

Производитель

(изготовитель)

медицинского

изделия разрабатывает техническую и (или) эксплуатационную документацию, в
соответствии с которой осуществляются производство, изготовление, хранение,
транспортировка, монтаж, наладка, применение, эксплуатация, в том числе
техническое

обслуживание,

а

также

ремонт,

утилизация

или

уничтожение

медицинского изделия. Требования к содержанию технической и эксплуатационной
документации

производителя

(изготовителя)

медицинского

изделия

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
На территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских
изделий,

зарегистрированных

в

порядке,

установленном

Правительством

Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной
власти.

