
СЕМИНАР 
Доступ медицинских изделий на рынок ЕС в соответствии с 

требованиями нового законодательства MDR 2017/745 и IVDR 2017/746 

в рамках «Российской недели здравоохранения – 2019» (Экспоцентр, 02-06 декабря 2019 г.) 

04  декабря 11:00-16:00 
Экспоцентр, павильон № 2, зал семинаров № 1 

Уважаемые господа! 

Имеем честь пригласить Вас принять участие в семинаре «Доступ медицинских изделий на рынок 
ЕС в соответствии с требованиями нового законодательства MDR 2017/745 и IVDR 2017/746», 
который состоится 4 декабря 2019 года в Москве. Организатор конференции – «Группа СТМ» - 
ведущая российская компания в области международной сертификации (СЕ-маркировка, ISO), а также 
консалтинга по вопросам сертификации и внедрения систем менеджмента качества. 

Контекст: В силу специфики продукта рынок медицинских изделий характеризуется высоким уровнем 
контроля со стороны государства, направленным на обеспечение безопасности пациентов. 
Соответствие требованиям в области безопасности и качества является ключевым фактором успеха 
как для работы на внутреннем рынке, так и при освоении экспортных направлений.  

Цель семинара – познакомить участников с изменениями в европейском законодательстве в 
области медицинских изделий, с практическими аспектами размещения медицинских изделий в ЕС.  

Формат: отличительными чертами мероприятия станут: 
 Профессиональная аудитория
 Живой диалог между участниками
 Опыт успешных менеджеров и советы профессиональных аудиторов

Место проведения: г. Москва,  ЦВК «Экспоцентр»,  зал семинаров №1 павильона 2 

Контакт для регистрации: Екатерина Восканян, телефон: +7(495) 981-4484 

Программа семинара

Участие в семинаре бесплатное по предварительной регистрации, не более 2х 
участников от одной компании 

10.30-11.00 Регистрация участников. Приветственный кофе 
11.00–11.50 Новый Регламент 2017/745 по медицинским изделиям - 

Ольга Тейрлинк, CEpartner4U 
12.00-12.50 Практическое применение регламента IVDR 2017/746 по медицинским изделиям 

для диагностики in-vitro 
Андрей Иванов, Ведущий аудитор по медицинским изделиям 

13.00–13.30    Кофе-брейк 
13.30–14.20    Оценка клинических данных в соответствии с Meddev 2.7/1 Rev 4 

Эдвиже Стрип, CEpartner4U 
14.30-15.20 Система менеджмента качества в новом законодательстве 

по медицинским изделиям 
Андрей Иванов, Ведущий аудитор по медицинским изделиям 

15.30-16.00 Сессия в режиме вопрос-ответ 
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CEpartner4U основан в Нидерландах в 1998 году и предоставляет 
консультации в области подтверждения соответствия медицинских 
изделий и услуги Авторизованного Представителя на территории 
Евросоюза для производителей медицинских изделий по всему миру. 

«Группа СТМ» является ведущей российской компанией в области 
международной сертификации (СЕ-маркировка, ISO), а также внедрения 
систем менеджмента качества. 

Спикеры Семинара 

Эдвиже Стрип – Консультант по медицинским 
изделиям, CEpartner4U  
Эдвиже Стрип - Консультант по медицинским изделиям и работает в 
CEpartner4U с 2017 года. 
Ее профессиональный опыт работы включает 25 лет работы в сфере 
здравоохранения и бэкграунд в неотложной помощи, хирургии и лечении 
ран. Она также имеет опыт работы в качестве менеджера по качеству в 
ISO 13485 и ISO 9001.  
С 2018 года она является магистрантом в области здравоохранения. 
Ее деятельность в рамках CEpartner4U сосредоточена на подготовке 
отчетов об обзоре литературы и поддержке отчета клинической оценки в 
соответствии с MEDDEV 2.7/1 rev.4 и Регламентом на Медицинские 
Изделия. 

Андрей Иванов, Ведущий аудитор по медицинским 
изделиям
Окончил Московский инженерно-физический институт по специальности 
инженер-физик. Более 12 лет профессиональной деятельности в области 
подтверждения соответствия медицинских изделий и управления 
качеством. С 2005 по 2012 год ведущий аудитор по медицинским 
изделиям и системы менеджмента качества Нотифицированного Органа 
SGS. Участвует в работе Технического комитета ТК 411 «Медицинские 
приборы, аппараты и оборудование». 

Ольга Тейрлинк, Консультант по медицинским 
изделиям CEpartner4U 
Окончила Днепропетровский медицинский университет по специальности 
лечебное дело с дальнейшей специализацией в кардиологии. Ее 
профессиональный опыт включает 10 лет работы врачом в двух 
больницах и преподавание на медицинском факультете. С 2007 года 
занимает должность консультанта по медицинским изделиям в 
CEpartner4U. 
Ее деятельность в рамках CEpartner4U направлена на проведение 
ежегодного обзора технических файлов для клиентов, локализующихся 
по всему миру в соответствии с директивой о медицинском оборудовании 
93/42 / EEC и в настоящее время в соответствии новыми Регламентами 
2017/745 и  2017/746 
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Схема расположения 

ЦВК «Экспоцентр», павильон 2, зал семинаров №1 (второй уровень, этаж 3) 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  

Компания ………………………………………………………………………………………….. 

Телефон ………………………………….. Факс ………………………………….……………. 

Email ……………………………………………….. ……………………………………………… 

Фактический адрес……………………………………………………………………………….. 

Участник 1: 

ФИО ……………………………………………………………………………………………….. 

Должность ………………………………………………………………………………………... 

Участник 2: 

ФИО ……………………………………………………………………………………………….. 

Должность ………………………………………………………………………………………... 

Пожалуйста, отправьте заполненную форму  
по электронной почте seminar2019@group-stm.com 

и с Вами свяжется координатор мероприятия 
Екатерина Восканян 
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