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Развитие систем искусственного интеллекта (СИИ) поднимает вопросы нового типа, 
касающиеся влияния на процессы принятия решений, взаимодействие в обществе, 
медицине, образовании, вопросы доступа к информации, влияния на банковскую 
систему, транспорт и пр.

Отдельно стоит отметить вопрос применения ИИ в системах мирового и 
отечественного здравоохранения. СИИ, которые являются медицинским изделием, 
становится все больше, поэтому необходимо исключить или максимально снизить 
возможность возникновения ошибок, связанных с применением медицинских и 
персональных данных пациентов, используемых для разработки программного 
обеспечения и машинного обучения.
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 
(FDA) заявляет, что диагностические медицинские устройства могут нести определенные 
риски по 5 причинам: 

увеличение ложноположительных результатов (приводящих к ненужным дополнительным 
процедурам); 

увеличение ложноотрицательных результатов (невозможность диагностировать заболевание); 

применяется к неподходящим группам населения; 

неправомерное использование людьми; 

неисправность из-за неправильного вывода продукта на рынок. 

Таким образом, чтобы минимизировать риски, необходима прозрачная и налаженная система 
регулирования со стороны государства. Это позволит частично снять (контролировать) вопросы 
применения СИИ на государственном уровне.

Для решения возможных проблем, связанных с разработкой и внедрением СИИ в медицине, необходим 
комплекс решений, включающий в себя регулирование со стороны государства, работу 
высококвалифицированных экспертов (инженеры, врачи, ИТ-специалисты и др.) и повышение уровня 
осведомленности пациентов.
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СИИ в медицинской практике – новое и перспективное направление во всем мире. СИИ могут 
помочь в рутинных и сложных задачах медицинскому персоналу, повысить уровень 
оказываемой медицинской помощи пациентам. 

При этом разработка, производство и выпуск в обращение СИИ должны в обязательном 
порядке регулироваться. Регистрация и последующий контроль в медицине требуют создания 
нормативной правовой базы и ТЕХНИЧЕСКОГО регулирования

Нормативными документами РФ в здравоохранении предусматривается, что специальное 
программное обеспечение (ПО), использующее в том числе технологии ИИ и предназначенное 
производителем для применения при оказании медицинской помощи, требует государственной 
регистрации в качестве медицинского изделия

Действующие национальные и межгосударственные стандарты и регламенты, используемые в 
том числе в целях регистрации МИ, не позволяли в полной мере оценить безопасность, 
точность и надежность функционирования СИИ как в рамках процедуры регистрации, так и в 
процессе их эксплуатации



5
mosmed.ai/pk01

ИИ в мире

Шарова Д.Е., Зинченко В.В., Ахмад 
Е.С., Мокиенко О.А., Владзимирский
А.В., Морозов С.П. К вопросу об 
этических аспектах внедрения 
систем искусственного интеллекта в 
здравоохранении // Digital
Diagnostics. - 2021. - Т. 2. - №3. - C. 
356-368. doi: 10.17816/DD77446

https://doi.org/10.17816/DD77446
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РОССТАНДАРТ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ

Разработчики инновационных 
продуктов 

«Искусственный интеллект 
в здравоохранении

Приказ Росстандарта от 31 декабря 2019 г. № 3471
«О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 июля 
2019 г. № 1732 «О создании технического комитета по стандартизации «Искусственный интеллект»
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Основные члены подкомитета
24 организаций + 20 внешних эксперта
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Структура Подкомитета 01/ТК 164 
«Искусственный интеллект в здравоохранении»

ТК 164
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

ПК 01 
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»

44
участника

формирование программы разработки 
национальных стандартов 

рассмотрение предложений по применению 
международных и региональных стандартов 

проведение научно-технической, правовой и 
нормативной экспертиз проектов стандартов

участие в работе и создание рабочих групп 
(liasons) в рамках подкомитета SC 42 «Artificial
Intelligence» (ISO/IEC JTC 1 «Information
Technologies» ) + ТС 215 «Health informatics»

рассмотрение проектов и предложений по 
разработке международных стандартов 

подготовка заключений о возможности 
применения международных, региональных

стандартов, национальных стандартов и 
сводов правил иностранных государств 
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Медицинские изделия с применением 
технологий искусственного интеллекта

КАКИЕ инструменты?
Определить, какое программное 
обеспечение на основе ИИ относится к 
медицинским изделиям

Классифицировать в зависимости от 
уровня риска.

Разработать единые процедуры оценки 
соответствия, чтобы установить требования к:
- системе контроля качества;
- клинической оценке при регистрации;
- пострегистрационному мониторингу.

ЧТО регулировать? КАК регулировать?

Выполнено

Приказ Минздрава России от 06.06.2012 N 4н 
(в ред. от 07.07.2020) «Об утверждении 
номенклатурной классификации медицинских 
изделий» (вместе с «Номенклатурная 
классификация медицинских изделий по 
типам», «Номенклатурная классификация 
медицинских изделий по классам в 
зависимости от потенциального риска их 
применения»)

Присвоен 3 класс – ПО с высокой 
степенью риска.

Включены в номенклатуру 
классификации медицинских изделий

11 ГОСТ Р вступили в действие
В работе:
22 ГОСТ Р

В работе

ИИ в медицине в зоне строгого контроля: требуется активное вмешательство регулирующих органов для оказания
БЕЗОПАСНОЙ, ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ медицинской помощи
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СИСТЕМА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (СИИ) (artificial intelligence system): Программное 

обеспечение, в котором используются технологические решения искусственного интеллекта (ГОСТ Р 59921.1-2022).

* В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. N 490 "О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации".

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (clinical trials): Испытание (исследование) с участием человека в качестве субъекта испытания 
(исследования), проводимое с целью изучения безопасности и (или) эффективности испытуемого (исследуемого) 
медицинского изделия и (или) метода диагностики или лечения, связанного с его применением.

Объект стандартизации (технического регулирования)

ОСОБЕННОСТИ: Медицинское изделие  | Обучение на наборе данных   | Тестирование на наборе данных

СИИ в медицине относится к высокому классу риска*для выхода на рынок требуется проведение:  

0. Предварительные 
клинико-технические 
испытания

1. Технические 
испытания

2. Клинические 
испытания

3. Проведение экспертизы 
регулирующим органом

tele-med.ai 9
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Система мониторинга и контроля качества

Научные результаты Московского Эксперимента

Методологии, методические рекомендации, национальные стандарты

Жизненный цикл ИИ-сервиса

• ГОСТ Р 59921.1-2022 Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 1. Клиническая оценка

• ГОСТ Р 59921.2–2021 Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 2. Программа и методика технических испытаний

• ГОСТ Р 59921.4–2021 Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 4. Оценка и контроль эксплуатационных параметров

• ГОСТ Р 59921.7-2022 Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Алгоритмы анализа медицинских изображений. Методы испытаний. Общие требования 

• ГОСТ Р 59921.9-2022 Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Алгоритмы анализа данных в клинической физиологии. Методы испытаний. Общие 
требования

Разработка Пострегистрационный мониторингТехнические и клинические испытанияАпробация
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Дорожная карта стандартов ИИ в области 
здравоохранения 

Приказ Председателя ТК 164 от 15 марта 2022 г. № 2/2022
«О создании рабочей группы по актуализации программы стандартизации по приоритетному 
направлению «Искусственный интеллект» на 2021-2024 годы в части задач в здравоохранении»

Минздрав России
Росздравнадзор
ВНИИМТ
Национальный 
институт качества
ЦНИИОИЗ
НИИОЗММ ДЗМ
НПКЦ

Институт цифровой 
медицины
Сеченовский Университет
МФТИ
Сколково
Университет Пирогова
Университет Иннополис
1С
К-Скай

Национальная база 
медицинских знаний 
Национальное 
телемедицинское агентство
Медицинские технологии 
ЛТД
Платформа Третье Мнение 
Медтехцентр
Р-ФАРМ

ТК 011/МТК 
507
ТК 436
ТК 468

Состав РГ:

Результат – актуализированная дорожная карта 2021-2024
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Дорожная карта стандартов ИИ в области 
здравоохранения 

1 СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

(5 ГОСТ Р)

2 СИИ в клинической 
медицине 
(11 ГОСТ Р)

3 СИИ в лучевой 
диагностике

(3 ГОСТ Р)

4 СИИ в клинической 
физиологии

(2 ГОСТ Р)

5 СППВР
(4 ГОСТ Р)

6 Прогнозная аналитика
(2 ГОСТ Р)

7 Образование
(1 ГОСТ Р)

8 Административные
(1 ГОСТ Р)

9 Дистанционный 
мониторинг

(2 ГОСТ Р)

10 Лабораторная 
диагностика

(1 ГОСТ Р)

ИТОГО 32 ГОСТ Р                  Из  них 11 уже разработано
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Разработанные стандарты 

Разработано: 10 национальных стандартов РФ и 1 предварительный национальный стандарт РФ 
из них:

Введены в действие в 2022 г.:
• ГОСТ Р 59921.1-2022 СИИ в клинической медицине. Часть 

1. Клиническая оценка

• ГОСТ Р 59921.2-2021 СИИ в клинической медицине. Часть 
2. Программа и методика технических испытаний 

• ГОСТ Р 59921.3-2021 СИИ в клинической медицине. Часть 
3. Управление изменениями в системах искусственного 
интеллекта с непрерывным обучением

• ГОСТ Р 59921.4-2021 СИИ в клинической медицине. Часть 
4. Оценка и контроль эксплуатационных параметров

• ГОСТ Р 59921.5-2022 СИИ в клинической медицине. Часть 
5. Требования к структуре и порядку применения набора 
данных для обучения и тестирования алгоритмов

• ГОСТ Р 59921.6-2021 СИИ в клинической медицине. Часть 
6. Общие требования к эксплуатации

Введены в действие в 2023 г.:
• ПНСТ 777-2022 СИИ в клинической медицине. Процессы 

жизненного цикла 

• ГОСТ Р 59921.0-2022 СИИ в клинической медицине. 
Основные положения

• ГОСТ Р 59921.7-2022 СИИ в клинической медицине. 
Алгоритмы анализа медицинских изображений. Методы 
испытаний. Общие требования (стандарт с НД)

• ГОСТ Р 59921.8-2022 СИИ в клинической медицине. Часть 
8. Руководящие указания по применению ГОСТ ISO 
13485-2017

• ГОСТ Р 59921.9-2022  СИИ в клинической медицине. 
Алгоритмы анализа данных в клинической физиологии. 

Методы испытаний. Общие требования (стандарт с НД)
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Национальные стандарты

Испытания Эксплуатация Наборы данных

ГОСТ Р 59921.1-2022 Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Часть 1. 
Клиническая оценка

ГОСТ Р 59921.6–2021 Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Часть 6. Общие 
требования к эксплуатации

ГОСТ Р 59921.5-2022 
Системы искусственного 
интеллекта в 
клинической медицине. 
Часть 5. Требования к 
структуре и порядку 
применения набора 
данных для обучения и 
тестирования алгоритмов

ГОСТ Р 59921.2–2021 Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Часть 2. 
Программа и методика технических испытаний

ПНСТ 777-2022 Системы искусственного интеллекта в 
клинической медицине. Часть 10. Процессы 
жизненного цикла

ГОСТ Р 59921.4–2021 Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Часть 4. Оценка 
и контроль эксплуатационных параметров

ГОСТ Р 59921.0-2022 Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Основные 
положения

ГОСТ Р 59921.7-2022 Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Алгоритмы 
анализа медицинских изображений. Методы 
испытаний. Общие требования 

ГОСТ Р 59921.0-2022  
Системы искусственного интеллекта в клинической 
медицине. Часть 8. Руководящие указания по 
применению ГОСТ ИСО 13485

ГОСТ Р 59921.9-2022 Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Алгоритмы 
анализа данных в клинической физиологии. Методы 
испытаний. Общие требования

ГОСТ Р 59921.3–2021 Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Управление 
изменениями в системах искусственного интеллекта с 
непрерывным обучением
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Планы ПК 01 на 2023 год

ВИД РАБОТЫ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА СТАНДАРТА
НАЧАЛО 

РАЗРАБОТКИ
УТВЕРЖДЕНИЕ

ГОСТ Р
Системы искусственного интеллекта в здравоохранении. Применение 
менеджмента риска

2023 2024

ГОСТ Р
Системы поддержки принятия врачебных решений с применением искусственного 
интеллекта. Основные положения

2023 2024

ГОСТ Р
Системы прогнозной аналитики на основе искусственного интеллекта в 
клинической медицине. Основные положения

2023 2024

ГОСТ Р Системы искусственного интеллекта в здравоохранении. Основные положения 2023 2024

ГОСТ Р
Системы искусственного интеллекта в здравоохранении. 
Этические аспекты

2023 2024

ГОСТ Р с НД
Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Наборы данных для 
тестирования алгоритмов. Методы деперсонализации набора данных и контроля 
набора данных на отсутствие персональных данных

2023 2024

ГОСТ Р с НД
Системы поддержки принятия врачебных решений с применением искусственного 
интеллекта. Методы испытаний

2023 2024
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Содержание Кодекса СИИ в здравоохранении

1. Автономия человека

2. Благополучие и безопасность пациентов

3. Прозрачность и объяснимость СИИ

4. Подотчетность и ответственность

5. Инклюзивность и справедливость

6. Устойчивое развитие и надежные СИИ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

SharovaDE@zdrav.mos.ru +7 (495) 276 - 04 - 36   mosmed.ai

mailto:npcmr@zdrav.mos.ru
https://tele-med.ai/

