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Разные аббревиатуры, которые введены по тексту редактором учебного пособия
AR
CA
CER
CIP
CIR
DoC

Authorised representative1 \ Уполномоченный Представитель (нотификационный
поверенный)
competent authorities \ компетентные (уполномоченные Правительством) органы
Clinical Evaluation Report \ Отчёт о клинической оценке
Clinical Investigation Plan \ План клинического исследования
Clinical Investigation Report \ Отчёт о клиническом исследовании
EC declaration of conformity \ Декларация соответствия нормативным требованиям EC

…

Статья 2. Определения
Для целей настоящего Регламента применяются следующие определения:
1. медицинское изделие - МИ (medical device - MD) – любой инструмент, аппарат, прибор,
имплантат, реактив, материал либо любое ПО или иное изделие, которые предназначены
производителем для применения к людям, отдельно или в сочетании с другими изделиями,
для достижения одной или более из следующих специальных медицинских целей:
 диагностики, профилактики, наблюдения, предсказания, прогнозирования, лечения или
облегчения заболеваний;

Также распространён перевод как «авторизованный представитель», в ГОСТ и ЕврАзЭС это
«уполномоченный…». Редактор учебного пособия считает, «…поверенный» более точно отражает
смысл деятельности AR. См. также MEDDEV 2.5/10 Guideline for authorized representatives.
1
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диагностики, наблюдения, лечения, облегчения или компенсации нарушенных, или
утраченных физиологических функций;
 исследования, замещения или изменения анатомического строения либо
физиологических или патологических процессов, или состояний;
 предоставления информации посредством исследований в лабораторных условиях (in
vitro) образцов, полученных из организма человека, включая донорство органов, крови и
тканей;
и которые не оказывают своего основного предусмотренного действия внутри или на
поверхности тела человека за счёт фармакологических, иммунологических или
метаболических средств, но функционированию которых такие средства могут
способствовать.
Следующие продукты также считаются МИ:
 изделия для предотвращения зачатия или способствующие зачатию;
 продукты, специально предназначенные для чистки, дезинфекции или стерилизации
изделий, указанных в Ст.1(4), и изделий, указанных в первом параграфе настоящего
пункта.


2. принадлежность для МИ (accessory for a MD) – изделие, которое, хотя не является само
по себе МИ, предназначено его производителем для использования совместно с одним или
несколькими определёнными МИ специально для того, чтобы такие МИ могли применяться
в соответствии со своим предусмотренным назначением, или для того, чтобы специально и
непосредственно содействовать медицинским функциональным возможностям этих МИ с
точки зрения их предусмотренного назначения;
3. активное изделие (active device) – любое изделие, эксплуатация которого зависит от
источника энергии, за исключением энергии, производимой организмом человека для этой
цели или создаваемой силой тяжести, и которое действует за счёт изменения плотности
такой энергии или её преобразования. Изделия, предназначенные для передачи энергии,
веществ или других элементов между активным изделием и пациентом, без каких-либо
значительных изменений, не считаются активными изделиями.
Программное обеспечение (ПО) также считается активным изделием;
4. имплантируемое изделие (implantable device) – любое изделие, в том числе частично
или полностью поглощаемое, которое предназначено:
 для полного введения в организм человека; или
 для того, чтобы заменить собой поверхность эпителия или поверхность глаза;
путём клинического вмешательства и которое должно оставаться на месте после
процедуры.
Любое изделие, предназначенное для частичного введения в организм человека путём
клинического вмешательства и которое должно оставаться на месте после процедуры в
течение, как минимум, 30 дней, также считается имплантируемым изделием;
5. инвазивное изделие (invasive device) – любое изделие, которое, целиком или частично,
проникает внутрь тела, либо через отверстие в теле, либо через поверхность тела;
6. общая группа изделия (generic device group) – набор изделий, имеющих одинаковое или
аналогичное предусмотренное назначение либо общность технологии, что позволяет
классифицировать их обобщённо, не отражая специфических характеристик;
7. изделие одноразового использования (single-use device) – изделие, предназначенное
для использования на одном человеке во время одной процедуры;
8. фальсифицированное изделие (falsified device) – любое изделие с ложным
представлением его идентичности и (или) его источника и (или) его свидетельств о
маркировке CE либо документов, относящихся к процедурам маркировки CE. Данное
определение не включает непреднамеренное несоответствие и не освобождает от
ответственности по нарушениям прав интеллектуальной собственности;
9. комплект для выполнения процедуры (procedure pack) – сочетание продуктов,
упакованных вместе и размещённых на рынке с целью использования для конкретной
медицинской цели;
…
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40. оценка соответствия (conformity assessment) – процесс, который демонстрирует, были
ли выполнены требования настоящего Регламента в отношении изделия;
41. орган по оценке соответствия (conformity assessment body) – орган, выполняющий
деятельность по оценке соответствия третьих сторон, включая поверку, испытания,
сертификацию и проверки;
42. нотифицированный орган (notified body - NB) – орган по оценке соответствия,
назначенный в соответствии с настоящим Регламентом;
43. маркировка соответствия CE или СЕ-маркировка (CE marking of conformity or CE
marking) – маркировка, посредством которой производитель указывает, что изделие
соответствует применимым требованиям, установленным в настоящем Регламенте и в
прочем действующем гармонизирующем законодательстве Союза, предусматривающем
нанесение такой маркировки;
…

Приложение V. Маркировка соответствия СЕ
1) Маркировка СЕ представляет собой буквы "СЕ" в следующем виде:

2) Если маркировка СЕ уменьшена или увеличена, должны быть соблюдены пропорции,
показанные на градуированном изображении выше.
3) Различные компоненты маркировки СЕ должны, в основном, иметь одинаковые
вертикальные размеры, которые не могут быть менее 5 мм. Для изделий небольшого
размера допускается отступление от этого минимального размера.
….

Коллеги, Регламент MDR 2017/745 уже переведён и
отредактирован!
Если он Вам необходим (т.е. Ваша компания
собирается выходить в 2020 году на Европейский
рынок), то присылайте Ваш запрос по адресу:
mdr2017.745@gmail.com
К запросу приложите реквизиты Вашей компании
для подготовки договора. Стоимость участия в
данном проекте – 10 т.р. Если договор и акт будут
нужны в бумажном виде, то сообщите также
почтовый адрес - мы вышлем Вам бумажные
подписанными оригиналы.

