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Interacting with FDA
Alan G. Minsk & Carolina M. Wirth

Informal Interactions with FDA��������������������������������������������������������������������������12-3
Q 12.1
Q 12.2
Q 12.3
Q 12.4
Q 12.5
Q 12.6

How should one address general questions about the
regulation of medical devices with FDA?���������������������������������������12-3
Are there any precautions to take before directing a
question to FDA?�������������������������������������������������������������������������������12-3
Is it appropriate to communicate directly with a reviewer or
division director?������������������������������������������������������������������������������12-4
Are anonymous calls to FDA permitted?����������������������������������������12-4
Can one request an informal conference or meeting?������������������12-5
How can one communicate with FDA during a public
health emergency?����������������������������������������������������������������������������12-5

Formal Interactions with FDA�����������������������������������������������������������������������������12-6
Submissions����������������������������������������������������������������������������������������������������������12-6
Q 12.7
Q 12.8
Q 12.9
Q 12.10
Q 12.11
Q 12.12
Q 12.13
Q 12.14

If a company is trying to resolve an issue or address
a question related to a 510(k) or Premarket Approval
Application (PMA), who is the best person to contact?��������������12-6
What is the best way to contact the division reviewer?��������������12-7
What if the reviewer is unresponsive or unable to resolve
the issues?������������������������������������������������������������������������������������������12-7
How long does it take to schedule a meeting with the division?�����12-7
What will take place at a meeting with the division and what
preparation is necessary?����������������������������������������������������������������12-7
If the issues are not resolved after meetings with the
division, does the company have any recourse?��������������������������12-8
Does FDA have a duty to document its rationale for
significant regulatory decisions and actions taken by CDRH?������12-9
Who may request documentation of CDRH’s significant
decisions and how does this provision relate to requests
under the Freedom of Information Act (FOIA)?���������������������������12-10

Meetings with the Office of Orphan Products Development�����������������������12-11
Q 12.15

Q 12.16

Does FDA offer assistance with humanitarian use device
(HUD) designation requests and funding opportunities
through the Orphan Products Grants Program and the
Pediatric Device Consortia Grants Program?������������������������������12-11
What type meetings can occur with the OOPD?�������������������������12-11

lxxii

@ Practising Law Institute

Table of Contents

Correspondence Related to Enforcement Actions, Adverse
Events, and Corrective Actions������������������������������������������������������������������������12-12
Q 12.17
Q 12.18
Q 12.19
Q 12.20
Q 12.21

Must an individual sign an affidavit if presented one by an
FDA investigator?����������������������������������������������������������������������������12-12
If one does not allow an FDA investigator to review
requested materials, can FDA take enforcement action?�����������12-12
Must a company allow an FDA investigator to take
photographs of records or the manufacturing site?�������������������12-12
Should one go to the District Director or FDA headquarters
if the FDA investigator is asking burdensome questions?���������12-14
Is correspondence related to enforcement actions,
corrective action, or adverse event reporting made public?����12-14

Correspondence Related to User Fees������������������������������������������������������������12-14
Q 12.22

How does one request a refund of a User Fee?����������������������������12-14

Citizen Petitions��������������������������������������������������������������������������������������������������12-15
Q 12.23
Q 12.24
Q 12.25
Q 12.26

What is a petition?���������������������������������������������������������������������������12-15
What must a Citizen Petition include?������������������������������������������12-15
When must FDA respond to a Citizen Petition?�������������������������������12-15
Are there other avenues for reconsideration of FDA action?������12-16

Rulemaking���������������������������������������������������������������������������������������������������������12-16
Q 12.27

How can one comment on a proposed rule?�������������������������������12-16

Public Meetings��������������������������������������������������������������������������������������������������12-17
Q 12.28
Q 12.29
Q 12.30
Q 12.31
Q 12.32
Q 12.33
Q 12.34
Q 12.35
Q 12.36
Q 12.37

When will FDA convene a Public Advisory Committee
meeting?�������������������������������������������������������������������������������������������12-17
Are there particular procedures for meetings of the
Medical Devices Advisory Committee?����������������������������������������12-17
Can anyone participate in a public meeting?������������������������������12-17
Where does FDA announce an advisory committee meeting?������12-18
How can an interested person participate in the public
hearing?��������������������������������������������������������������������������������������������12-18
What happens if the person does not register to speak in
advance?�������������������������������������������������������������������������������������������12-18
How long is the Public Hearing portion of each advisory
committee meeting?������������������������������������������������������������������������12-18
Can FDA close to the public portions of an advisory
committee meeting?������������������������������������������������������������������������12-18
What are some examples of portions of FDA advisory
committee meetings that ordinarily should not be closed
to the public?�����������������������������������������������������������������������������������12-18
What is a Public Board of Inquiry?������������������������������������������������12-19

lxxiii

@ Practising Law Institute
Medical Devices Law & Regulation AB 2021

Company-Requested Meetings������������������������������������������������������������������������12-19
Q 12.38
Q 12.39
Q 12.40
Q 12.41
Q 12.42
Q 12.43
Q 12.44

When may a company request a meeting with FDA?������������������12-19
Are company-requested meetings considered public?��������������12-20
When may a company contact FDA about an
IDE application?�������������������������������������������������������������������������������12-20
Should a company request a meeting with FDA before
submitting a De Novo Request?�����������������������������������������������������12-20
What is an informal guidance meeting?����������������������������������������12-21
What is a determination meeting request?����������������������������������12-21
What is an Agreement Meeting?����������������������������������������������������12-21

Hearings��������������������������������������������������������������������������������������������������������������12-22
Q 12.45
Q 12.46
Q 12.47
Q 12.48
Q 12.49
Q 12.50
Q 12.51

When are hearings available?��������������������������������������������������������12-22
What types of hearings are available?������������������������������������������12-22
When are Formal Evidentiary Public Hearings available?���������12-23
What procedures apply in Formal Hearings?������������������������������12-23
What types of evidence may be presented at Formal
Hearings?������������������������������������������������������������������������������������������12-24
When are other hearing types available?�������������������������������������12-24
What are the advantages and disadvantages of the various
hearing types?����������������������������������������������������������������������������������12-25

Appeal Process for Formal Hearings��������������������������������������������������������������12-25
Q 12.52
Q 12.53
Q 12.54
Q 12.55
Q 12.56
Q 12.57
Q 12.58

May a participant appeal an initial decision issued in a
Formal Hearing before that decision becomes final?�����������������12-25
What must be included in the appeal of the initial decision?��������12-26
Is oral argument available on appeal of an initial decision?��������12-26
What is the scope of review when an initial decision is
appealed to the Commissioner?����������������������������������������������������12-26
What are potential outcomes upon appeal to the
Commissioner?��������������������������������������������������������������������������������12-26
What further appeal options are available once the
Commissioner issues a final decision?�����������������������������������������12-27
When can a party seek judicial review of an FDA action?����������12-27

Ombudsman�������������������������������������������������������������������������������������������������������12-28
Q 12.59
Q 12.60
Q 12.61

Who is the Ombudsman and what is the role of an
Ombudsman?�����������������������������������������������������������������������������������12-28
What types of matters does the Ombudsman handle?���������������12-28
What else does the Ombudsman do?�������������������������������������������12-29

lxxiv

@ Practising Law Institute

Table of Contents

Litigation��������������������������������������������������������������������������������������������������������������12-29
Q 12.62
Q 12.63

Q 12.64
Q 12.65
Q 12.66
Q 12.67
Q 12.68
Q 12.69
Q 12.70
Q 12.71

When a U.S. Marshal is in a company to initiate a product
seizure, is there an opportunity to prevent the seizure?�����������12-29
If FDA has issued a Notice of Violation, Warning Letter,
or some other enforcement correspondence, including
litigation, can a company request a meeting to discuss
the issues?����������������������������������������������������������������������������������������12-29
If FDA permits a meeting or telephone request, who at
FDA might be present?��������������������������������������������������������������������12-30
Are phone calls or emails considered formal communication
in responding to FDA in enforcement or litigation matters?��������12-30
Can FDA deny a request for a meeting in a litigation or
enforcement matter?�����������������������������������������������������������������������12-30
Must a company respond to a product seizure, injunction,
or other court enforcement initiative?�����������������������������������������12-30
Is a Consent Decree negotiable?����������������������������������������������������12-30
Can one seek arbitration or a third-party intermediary,
other than a court, in an enforcement action?����������������������������12-31
Can a third party sue FDA to take enforcement action, such
as initiating a court action, against another company?�������������12-31
In a court action, to whom does a company communicate
to negotiate?�������������������������������������������������������������������������������������12-31

Persuading FDA to Your Position���������������������������������������������������������������������12-31
Q 12.72
Q 12.73
Q 12.74
Q 12.75
Q 12.76

How should one approach advocating a particular
position to FDA?������������������������������������������������������������������������������12-31
How can one gather the intelligence that will advance this
type of planning?�����������������������������������������������������������������������������12-32
Whom should one contact to advocate a position?�������������������12-32
Are there particular advocacy strategies that are most
effective?�������������������������������������������������������������������������������������������12-33
Any final suggestions?��������������������������������������������������������������������12-33

Chain of Command Considerations�����������������������������������������������������������������12-34
Q 12.77
Q 12.78

What are acceptable protocols if an issue needs to be
escalated within FDA?���������������������������������������������������������������������12-34
Are there any other factors to consider concerning the
chain of command?�������������������������������������������������������������������������12-34

Information Disclosure Considerations�����������������������������������������������������������12-35
Q 12.79
Q 12.80

What is the Freedom of Information Act?������������������������������������12-35
Who can request FDA-related information from the Agency
under FOIA?��������������������������������������������������������������������������������������12-35

lxxv

@ Practising Law Institute
Medical Devices Law & Regulation AB 2021

Q 12.81
Q 12.82
Q 12.83
Q 12.84
Q 12.85
Q 12.86

How is a FOIA request processed?������������������������������������������������12-35
Will FDA redact confidential information from records
before releasing them under FOIA?�����������������������������������������������12-35
Are there exemptions to FOIA disclosure?�����������������������������������12-35
Will FDA disclose data provided to support a marketing
application?��������������������������������������������������������������������������������������12-36
Are there fees associated with the processing of a FOIA
request?��������������������������������������������������������������������������������������������12-36
Does FDA make information available online?����������������������������12-36

Chapter 13

Enforcement and Government Investigations
Relating to Medical Devices
Daniel A. Kracov, Mahnu Davar & Abraham Gitterman

FDA Enforcement—Generally����������������������������������������������������������������������������13-2
Q 13.1
Q 13.2
Q 13.3
Q 13.4
Q 13.5
Q 13.6
Q 13.7
Q 13.8

What violations of the Federal Food, Drug, and Cosmetic
Act can prompt FDA enforcement?�������������������������������������������������13-2
What are the sources of FDA enforcement powers relating
to medical devices?���������������������������������������������������������������������������13-4
What is FDA’s enforcement strategy?���������������������������������������������13-5
What factors influence FDA’s decision to bring an
enforcement action?�������������������������������������������������������������������������13-8
What is the extent of FDA jurisdiction over devices in
enforcement matters?�����������������������������������������������������������������������13-8
Does FDA have subpoena powers?�������������������������������������������������13-9
Do other government agencies enforce the FDCA?����������������������13-9
How does FDA involve state authorities in enforcement
actions?���������������������������������������������������������������������������������������������13-15

Inspections����������������������������������������������������������������������������������������������������������13-16
Q 13.9
Q 13.10
Q 13.11
Q 13.12
Q 13.13
Q 13.14
Q 13.15
Q 13.16

Under what authority does FDA conduct inspections?��������������13-16
What is the purpose of FDA inspections?������������������������������������13-16
Are inspections announced beforehand?�������������������������������������13-16
What constitutes refusal of an inspection?����������������������������������13-17
What facilities and records may FDA inspect?����������������������������13-17
What is the Quality Systems Inspection Technique (QSIT)?�������13-18
How should a company prepare for an inspection?�������������������13-18
Can information obtained in an investigation be used in
criminal proceedings?���������������������������������������������������������������������13-19

lxxvi

@ Practising Law Institute

Table of Contents

Q 13.17

Can FDA investigators take samples or photographs
during an inspection?���������������������������������������������������������������������13-19
Form 13-1 FDA Collection Receipt (Example)��������������������������������������������13-20

Form FDA 483���������������������������������������������������������������������������������������������������13-22
Q 13.18 Can inspectors interview personnel?�������������������������������������������13-22
Q 13.19 What is Form FDA 483?�������������������������������������������������������������������13-22
Form 13-2 List of Observations Following Inspection (Example)������������13-23
Q 13.20 How should a company handle requests outside the
scope of FDA authority?�����������������������������������������������������������������13-25
Q 13.21 Must company personnel sign affidavits prepared by
FDA during an inspection?�������������������������������������������������������������13-25

Establishment Inspection Report�����������������������������������������������������������������������13-25
Q 13.22
Q 13.23

What is an Establishment Inspection Report (EIR)?�������������������13-25
What policies and manuals govern FDA investigations?������������13-26

Warning Letters��������������������������������������������������������������������������������������������������13-26
Q 13.24
Q 13.25
Q 13.26
Q 13.27
Q 13.28

What is the purpose of a Warning Letter?������������������������������������13-26
Are Warning Letters subject to judicial review?��������������������������13-26
Are Warning Letters made public?������������������������������������������������13-26
What is a Warning Letter “close-out”?������������������������������������������13-27
Are there other forms of FDA enforcement
correspondence?�����������������������������������������������������������������������������13-27

Adverse Publicity������������������������������������������������������������������������������������������������13-28
Q 13.29
Q 13.30

Can FDA issue public enforcement statements?�������������������������13-28
How should companies respond to such publicity?�������������������13-28

Recalls and Notifications�����������������������������������������������������������������������������������13-28
Q 13.31
Q 13.32
Q 13.33
Q 13.34
Q 13.35
Q 13.36
Q 13.37

May FDA order medical device recalls?���������������������������������������13-28
Must a company notify FDA of a recall?���������������������������������������13-29
What is the difference between a recall, market withdrawal,
removal, and stock recovery?��������������������������������������������������������13-29
What kind of information is required when notifying FDA?�������13-30
What are the different classes of recalls?�������������������������������������13-31
How is FDA involved in a recall?���������������������������������������������������13-31
What is FDA’s authority to require notification to
physicians and the public of device problems?��������������������������13-31

Imports and Exports������������������������������������������������������������������������������������������13-32
Q 13.38
Q 13.39

What is an import detention?��������������������������������������������������������13-32
What is an import alert?�����������������������������������������������������������������13-32

lxxvii

@ Practising Law Institute
Medical Devices Law & Regulation AB 2021

Q 13.40
Q 13.41
Q 13.42

How should a company respond to an import detention?��������13-32
Under what conditions can a refused product be
permitted to enter?�������������������������������������������������������������������������13-33
Can uncleared/unapproved products be exported?�������������������13-33

Seizures���������������������������������������������������������������������������������������������������������������13-33
Q 13.43 When is a device subject to seizure?��������������������������������������������13-33
Q 13.43.1
Who actually conducts FDA seizures?�������������������������������13-33
Q 13.43.2
Against whom is a seizure action taken?��������������������������13-33
Q 13.44 What is FDA’s process for obtaining a seizure?���������������������������13-34
Q 13.45 When does FDA choose to initiate seizure actions?�������������������13-34
Q 13.46 What is the difference between a seizure action and an
injunction?����������������������������������������������������������������������������������������13-34

Injunctions�����������������������������������������������������������������������������������������������������������13-35
Q 13.47
Q 13.48
Q 13.49
Q 13.50
Q 13.51

Why does FDA seek injunctive relief against a company?���������13-35
What types of injunctions may FDA seek?�����������������������������������13-35
When may a company be held in contempt of court for
violating the terms of an injunction?��������������������������������������������13-35
What can a company do to avoid an injunction?������������������������13-35
Who may be enjoined?��������������������������������������������������������������������13-36

Civil Money Penalties����������������������������������������������������������������������������������������13-36
Q 13.52
Q 13.53
Q 13.54
Q 13.55
Q 13.56
Q 13.57
Q 13.58
Q 13.59
Q 13.60
Q 13.61
Q 13.62
Q 13.63

What is a civil money penalty (CMP)?������������������������������������������13-36
What statute authorizes FDA to impose CMPs for violations
of FDA requirements applicable to medical devices?�����������������13-36
What rules and regulations apply to small entities
regarding CMPs?������������������������������������������������������������������������������13-37
What are the standards for imposing a CMP?�����������������������������13-37
For what medical device violations may FDA not impose
CMPs?������������������������������������������������������������������������������������������������13-38
What is a “significant departure” from FDA requirements
that incurs a CMP?��������������������������������������������������������������������������13-38
What is a “knowing departure” from FDA requirements
that incurs a CMP?��������������������������������������������������������������������������13-38
What is a “minor violation”?����������������������������������������������������������13-38
What are the limits on CMPs?��������������������������������������������������������13-38
What factors does FDA consider in deciding the amount
of a CMP?������������������������������������������������������������������������������������������13-39
What statutory authority does FDA have to impose CMPs
regarding device clinical trials?�����������������������������������������������������13-39
What are the penalties for violation of clinical trials
requirements?����������������������������������������������������������������������������������13-40

lxxviii

@ Practising Law Institute

Table of Contents

Q 13.64
Q 13.65

How are CMP proceedings resolved?�������������������������������������������13-40
What is the relationship between CMPs and criminal
penalties?������������������������������������������������������������������������������������������13-40

Criminal Liability������������������������������������������������������������������������������������������������13-41
Q 13.66
Q 13.67
Q 13.68
Q 13.69
Q 13.70
Q 13.71
Q 13.72
Q 13.73
Q 13.74
Q 13.75
Q 13.76
Q 13.77

What information is sought in a criminal investigation?�����������13-41
What is the role of FDA’s Office of Criminal Investigations
(OCI)?������������������������������������������������������������������������������������������������13-41
When may the government bring a criminal action?������������������13-42
Who files charges?���������������������������������������������������������������������������13-43
What is vicarious corporate liability?�������������������������������������������13-46
What are the defenses to criminal liability?��������������������������������13-46
What factors will FDA consider in deciding whether to
recommend prosecution?��������������������������������������������������������������13-47
What factors will DOJ consider in deciding whether to
proceed with FDA’s recommendation to prosecute?������������������13-47
When will FDA offer a company the opportunity to
“present views” arguing against prosecution?����������������������������13-50
What happens in a plea bargain?��������������������������������������������������13-51
What is enforcement discretion?���������������������������������������������������13-52
What types of penalties are available to FDA in a criminal
enforcement matter?�����������������������������������������������������������������������13-53

Compliance Programs���������������������������������������������������������������������������������������13-53
Q 13.78

What must an organization do to have an effective
compliance and ethics program?��������������������������������������������������13-53

Chapter 14

Continuing Medical Education (CME) and
Industry-Supported Scientific Activities
Suzan Onel & Jacqueline J. Chan

Overview��������������������������������������������������������������������������������������������������������������14-2
Q 14.1

Does FDA regulate all scientific and educational
industry-supported activities?��������������������������������������������������������14-2
Q 14.1.1
How do these activities differ from advertising and
labeling?�����������������������������������������������������������������������������������14-2
Q 14.2
What are promotional activities versus nonpromotional or
independent activities?��������������������������������������������������������������������14-3
Q 14.2.1
What factors help demonstrate independence from
the substantive influence of a company?����������������������������14-4
Q 14.2.2
What types of disclosure of potential conflicts of
interest should be made?������������������������������������������������������14-4

lxxix

@ Practising Law Institute
Medical Devices Law & Regulation AB 2021

Off-Label Promotion��������������������������������������������������������������������������������������������14-5
Q 14.3

What is off-label promotion and how does it differ from the
practice of medicine?������������������������������������������������������������������������14-5
Q 14.3.1
How does off-label promotion differ from
communications consistent with device labeling?������������14-6
Q 14.3.2
What role does education, scientific exchange, and
commercial free speech play?����������������������������������������������14-7

Allowable Industry-Supported Activities����������������������������������������������������������14-8
Q 14.4

What types of industry-supported scientific and
educational activities are allowable?����������������������������������������������14-8

Conferences and Symposia�������������������������������������������������������������������������������14-8
Q 14.5

When is a conference, symposium, or other program an
allowable industry-supported activity?�����������������������������������������14-8
Q 14.5.1
What “red flags” typically lead FDA to conclude
that an industry-supported activity is promotional
in nature?�������������������������������������������������������������������������������14-12
Q 14.6
Can sales or promotional meetings occur as an adjunct
to a scientific or educational meeting?�����������������������������������������14-13

Disease Awareness and Help-Seeking Communications�����������������������������14-14
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Medical Device Companies
Christopher A. Bloom

Overview��������������������������������������������������������������������������������������������������������������15-2
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What rights does a patent confer on a patent holder’s
patented invention?��������������������������������������������������������������������������15-7
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