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DQS Medizinprodukte GmbH является нотифицируемым органом в соответствии с 
директивой Совета 93/42/ЕЭС по медицинской продукции с кодом 0297. 1 / 2
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СЕРТИФИКАТ ЕС 
(полная система управления качеством) 

Настоящим удостоверяется, что предприятие 
 

 
 
RUDOLF MEDICAL GmbH + Co. KG 
 

Zollerstrasse 1 
78567 Fridingen 
Германия 

внедрило и использует полную систему управления качеством для каждой фазы, 
начиная от планирования и заканчивая заключительным контролем качества продукции. 
 
Путем проведения аудита, задокументированного в отчете, проведенного DQS 
Medizinprodukte GmbH, было доказано, что данная система управления качеством 
соответствует требованиям 
 

приложения II – без раздела 4 директивы Совета 93/42/ЕЭС  
по медицинской продукции 
 
в отношении следующей медицинской продукции:  

Неактивные инструменты (MD 0106), неактивные опорно-двигательные имплантируемые 
изделия (MD 0202), неактивные функциональные имплантируемые изделия (MD 0203), и 
активные хирургические приборы и вспомогательные приборы для хирургии (MD 1104) 
согласно приложению. 
 

Изготовитель подлежит надзору в соответствии с приложением II, разделом 5. Знак СЕ с 
с кодом нотифицируемого органа (0297) разрешается наносить на указанную в 
сертификате продукцию. Для введения в обращение изделий, относящихся к классу III, 
требуется проверка разработки изделия ЕС в соответствии с приложением II, разделом 4. 
Сертификация ограничивается для изделий класса I(s) (I(s) = изделия класса I, которые 
вводятся в обращение в стерильном состоянии) исключительно аспектами производства,  
связанными со стерилизацией и поддержанием стерильности. Сертификация 
ограничивается для изделий класса I(m) (I(m) = изделия класса I с измерительной 
функцией) исключительно аспектами производства, связанными с соответствием 
продукции метрологическим требованиям. 
 
Регистрационный № сертификата 

Идентификационный № сертификата 

Действителен с 

Действителен до 

Франкфурт-на-Майне 

492576 MR2 

170584581 

2013-11-25 

2018-04-29 

2013-11-25 
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Приложение к сертификату 
Регистрационный № сертификата: 492576 MR2 
Идентификационный № сертификата: 170584581 
Действителен с: 2013-11-25 
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Это приложение действительно только с указанным выше сертификатом.  2 / 2
 

 

Семейство изделий Изделие 
 

Класс 

 Aспираторы/ Ирригаторы для минимально 
инвазивной хирургии 

IIa 

 СО2 Инсуффляторы для Лапароскопии и 
Гистероскопии 

IIa 

 Помпы для Артроскопии IIa 
 Шейверная система и артроскопиченские 

инструменты 
IIa 

 эндоскопы для артоскопии, гистероскопии, 
цистоскопии, резектоскопии, нефроскопии, уретро-
реноскопии, лапароскопии, торакоскопии, 
синускопии, отоскопии, нейроэндоскопии, 
вентрикулоскопии и микродискэктомии 

IIa 

 Лезвии для травматологии IIa 
 Эндоскопические тубусы/ троакары IIa 
 Морцелляционная система IIa 

 
Имплантаты для ортопедии и 
травматологии со 
следующими группами: 

Провода, Киршнер провода IIb 

 Гвозди 
 

IIb 

Электрохирургические 
аппараты и 
электрохирургические 
инструменты для открытой и 
минимально инвазивной 
хирургии со следующими 
группами: 

Держатели электродов IIb 

 Нейтральные электроды IIb 
 Биопсийные щипцы IIb 
 Рабочие электроды IIb 
 Электрохирургический аппарат и ножной 

переключатель 
IIb 

 Биполярные/ Монополярныe ножницы IIb 
 Биполярные/ Монополярныe щипцы IIb 
 Инструменты для аспирации/ ирригации IIb 
 Pабочие элементы IIb 
 Полипектомические петли IIb 
 Корзины для удаления камней IIb 
 Клипсы на аневризмы III 
 

 
 

 
 


