
ОНЛАЙН СЕМИНАР

Правила получения СЕ маркировки для медицинских 
изделий в соответствии с европейским регламентом 

Regulation (EU) 2017/745 on medical devices

15-16 июля 2020

• Собственники и руководители предприятий;
• Директора по качеству и сотрудники отдела качества;
• Финансовые директора и директора по развитию;
• Руководители и сотрудники отдела сбыта.

*Семинар рекомендуется продвинутым слушателям

Помочь производителям выполнить требования 
Евросоюза в соответствии с новым регламентом 
Medical Devices Reglament.

Переход на новый регламент MDR (Regulation (EU) 2017/745 
on medical devices) должен быть осуществлен до весны 
2021 года, и вводится взамен действовавших ранее 
европейских директив 93/42/EEC Medical devices и 
90/385/EEC Active implantable medical devices.

На семинаре рассматриваются следующие ключевые 
вопросы: основные положения и требования, взаимосвязь 
с ISO 13485, ISO 14971, переход от MDD к MDR, 
шаги перехода.

Данная тема является новой и в России читается впервые;

Отдельным блоком семинара будет освещена тема 
привлечения государственных средств (субсидий и 
компенсаций) для покрытия затрат на международную 
сертификацию.

15 июля
10.00 – 10.20 Вступительное слово. Знакомство с аудиторией. 
10.30 – 12.00 Регламент MDR REGULATION (EU)  2017/745. Предмет и 
область применения, предпосылки введения, основные отличия 
от директивы MDD 93/42/EEC, переходный период. Нормативный 
статус продукции.
12.00 – 12.15 Перерыв
12.15 – 13.00 Основные шаги перехода от MDD 93/42/EEC и  MDR
13.00 – 14.00 Обязательства производителей, дистрибьюторов,      
импортеров, уполномоченного представителя. Лицо уполномо-
ченное за законодательство.
14.00 – 15.00  Обед
15.00 – 15.40 Классификация мед. изделий по MDR, основные  
отличия от MDD. 
15.40 – 16.00 Гармонизированные стандарты.
16.00 – 16.45 Процессы проектирования и изготовления. 
Файл проектирования. Взаимосвязь с ISO 13485 (разделы 7.3.1 
-7.3.10), ISO 14971.
16.45 – 17.45 Процессы управления рисками, анализ выполнения 
требований. Взаимосвязь с ISO 13485, ISO 14971. Приложение А 
MDR общие требования безопасности. 
17.45 – 18.00 Вопросы

16 июля
10.00 – 10.15 Анализ результатов занятий по первому дню. 
10.15 – 11.15 Реестры ЕС, регистрация. Схемы подтверждения, 
уполномоченные органы по сертификации, процесс сертифика-
ции. Декларация о соответствии, регистрация, CE маркировка
11.15 – 12.10 Процесс клинической оценки и испытаний по MDR. 
Приложения XIV, XV MDR. Взаимосвязь с ISO 13485, MED DEV
12.10 – 12.25 Перерыв
12.25 – 14.00 Разработка и ведение технической документации. 
Технический файл. Взаимосвязь с ISO 13485.Приложение II MDR. 
Спецификации (при отсутствии или недостаточности стандартов 
на продукт).
14.00 – 15.00 Обед
15.00 – 15.45 СМК в требованиях MDR.
15.45 – 16.15 Корректирующие действия, процесс отзыва, бдитель-
ности, уведомления контролирующих органов, юридической 
ответственности и компенсации ущерба. Взаимосвязь с ISO 13485, 
ISO 14971

Белабко Леонид Евгеньевич

Аудитор ISO 13485:2016, технический эксперт по медицин-
ским изделиям в сертификационном органе IMQ (Италия).

Опыт по европейской сертификации медицинских 
изделий – более 15 лет. 
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