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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ

Согласитесь, что 
инъекционная 

косметология была, 
есть и будет одним из 

«китов» в современной 
эстетической медицине. 

РЕФОРМА В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ: 
БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО

твердить качество меди-
цинского изделия.

И, в-третьих, анализ 
норм законодательства 
Украины подтверждает чет-
кое регулирование государ-
ством порядка оценки каче-
ства «изделий медицинско-
го назначения». В 2015-м 
была проведена реформа 
в сфере обращения «меди-
цинских изделий», а имен-
но — переход от системы 
их государственной реги-
страции к оценке соответ-
ствия техническим регла-
ментам с 1 июля 2015 г.

Система оценки соответ-
ствия кардинально отличает-
ся от системы государствен-
ной регистрации. Основными 
отличиями являются:
•	 изменение статуса неко-

торых продуктов, которые 
стали немедицинскими;

•	 изменение документа-
ции, которая сопрово-
ждает медицинские из-
делия при ввозе и введе-
нии в обращение;

•	 рыночный надзор за об-
ращением медицинских 
изделий;

•	 изменение органов, на-
значенных для проведе-
ния процедуры;

•	 необходимость назна-
чения уполномоченного 
представителя произво-
дителя в Украине;

•	 новая классификация 
медицинских изделий;

•	 инспектирование произ-
водства как составляю-
щая часть некоторых 
процедур;

•	 новые требования к мар-
кировке и инструкции по 
применению (руковод-
ству пользователя).
Регистрация «изделий ме-

дицинского назначения» уре-
гулирована Техническими 
регламентами:
•	 Постановление КМУ 

№ 753 от 02.10.2013 г. 

Количество препаратов 
для мезотерапии, биоре-
витализации и контурной 
пластики разного качества, 
с различными принципами 
действия и обещаниями для 
потребителя растет с неи-
моверной быстротой и зача-
стую движет косметологиче-
ским рынком в Украине.

Но не маркетинговые обе-
щания от действия препара-
та, не быстрый результат и 
пролонгация эффекта долж-
ны стоять на первом месте 
при выборе того или иного 
препарата для процедуры. 
На первом месте в эстети-
ческой медицине, согласно 
мировым стандартам, всег-
да стоит доказанная и за-
регистрированная безопас-
ность и эффективность ис-
пользования для пациента. 
Но! Важно понимать разни-
цу между средствами для 
интрадермального введе-
ния, которые являются «ме-
дицинскими изделиями», и 
«лекарственными средства-
ми». Очень часто специали-
сты в сфере косметологии, 
а также потребители оши-
бочно приравнивают эти два 
различных понятия. Давайте 
разберемся, в чем разница.

Во-первых, процесс ре-
гистрации «изделий меди-
цинского назначения» не 
проще и не сложнее, чем 
процесс регистрации «ле-
карственных средств». Он 
просто другой. И способ 
регистрации зависит от на-
значения препарата. 

Во-вторых, введение в 
учет «медицинских изделий» 
и «лекарственных средств» 
регламентированы разными 
нормативно-правовыми ак-
тами. Так, «лекарственные 
средства» проходят обя-
зательную государствен-
ную регистрацию и подле-
жат включению в реестр 
лекарственных средств со-
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гласно Закону Украины «О 
лекарственных средствах» 
и Постановлению Кабинета 
министров Украины «Об ут-
верждении Порядка государ-
ственной регистрации лекар-
ственных средств и размеров 
сбора за их регистрацию». В 
заявлении о государствен-
ной регистрации лекарствен-
ного средства указываются: 
название и адрес произво-
дителя; адрес его местона-
хождения и производствен-
ных мощностей; название 
лекарственного средства и 
его торговое название; на-
звание действую щего веще-
ства (на латинском языке), 
синонимы; форма выпуска; 
полный состав лекарствен-
ного средства; показания и 
противопоказания; дозиро-
вания; условия отпуска; спо-
собы применения; срок и ус-
ловия хранения; информа-
ция об упаковке; данные о 
регистрации лекарственного 
средства в других странах, в 
том числе название страны, 
номер и дата регистрации. К 
заявлению прилагаются: ма-
териалы доклинического изу-
чения, клинического испыта-
ния и их экспертиз; фармако-
пейная статья или материалы 
относительно методов кон-
троля качества лекарствен-
ного средства, проект тех-
нологического регламента 
или сведения о технологии 
производства; образцы ле-
карственного средства; его 
упаковка; документ, под-
тверждающий уплату реги-
страционного сбора. 

В отличие от «лекар-
ственных средств», «ме-
дицинские изделия» не 
подлежат государствен-
ной регистрации, но вве-
дение их в оборот явля-
ется сложным процессом 
и требует прохождения 
исследований, поскольку 
производитель должен под-
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«Об утверждении Техни ческого регла-
мента по медицинским изделиям»;

•	 Постановление КМУ № 754 от 
02.10.2013 г. «Об утверждении 
Технического регламента по меди-
цинским изделиям для диагностики 
in-vitro»;

•	 Постановление КМУ № 755 от 
02.10.2013 г. «Об утверждении 
Технического регламента по им-
плантируемым медицинским изде-
лиям».
Указанные технические регламенты 

также обязывают предоставлять ком-
панию-разработчика «медицинского 

К сожалению, сегодня на рынке 
Украины очень много незарегистриро-
ванных в принципе препаратов, послед-
ствия от использования которых мо-
гут быть самыми непредсказуемыми, 
а здоровью нанесен вред. Поэтому при 
выборе инъекционных препаратов для 
различных косметологических методик 
первым вопросом, которым должен за-
даться косметолог, — это наличие или 
отсутствие современной регистрации 
согласно законодательству Украины.

Что касается инъекционных препа-
ратов Meso-Wharton Р199™, Meso-Xantin 
F199™, MesoSculpt™ C71, MesoEye™ 
C71, то они являются медицинскими из-
делиями — гелями для интрадермаль-
ного введения, что определено произ-
водителем и Техническим регламентом 
по медицинским изделиям, прошли все 
необходимые испытания и исследова-
ния по новым правилам регистрации с 
оценкой как качества продукции, так и 
качества места производства. В под-
тверждение этому уполномоченным ор-
ганом с оценки по данным препаратам 
были выданы сертификаты соответ-
ствия, которые свидетельствуют, что 
данные продукты соответствуют всем 
требованиям Технического регламен-
та по медицинским изделиям, являются 
безопасными и качественными для ко-
нечного потребителя и подлежат реали-
зации на территории Украины.

изделия» и компанию-производителя 
(что не всегда одно и то же!) все ма-
териалы доклинического изучения и 
клинические испытания, сведения о 
технологии производства и образцы 
«медицинского изделия» для проверки 
соответствия.

Подводя итог, можно сказать, что 
с момента введения в действие 
Технических регламентов и рефор-
мы в сфере регистрации, все меди-
цинские изделия проходят жесткий 
контроль оценки, и в результате по-
требитель получает качественный 
продукт. 
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Центральный офис: г. Днепр, ул. Гусенко, 17, 2-й эт., тел.: (+380 99) 730-6433; (+380 67) 566-0348; 
г. Киев, тел.: (+380 67) 440-0420
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