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ция, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе об-

щего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техни-

ческому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru) 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Системы искусственного интеллекта 

 

Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. 

 

Часть 6. Общие требования к эксплуатации 

 

 

Дата введения — 20    –     

– 

 

Введение 

 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к эксплуатации (прак-

тическому применению) системы искусственного интеллекта, используемой в кли-

нической медицине.  

Выполнение требований к эксплуатации системы искусственного интеллекта 

должно обеспечивать способность выдавать заявленные изготовителем функцио-

нальные возможности и параметры.  

Большинство систем искусственного интеллекта, за исключением отдельных 

случаев, не оказывают непосредственного воздействия на пациентов и пользова-

телей (врачей), вместо этого выполняют только интерпретацию предоставленных 

данных и формируют выводы пользователю, в том числе с целью поддержки при-

нятия врачебных решений и оптимизации управления здравоохранением. Не-

смотря на это все заявления изготовителя в отношении уровней эффективности и 

безопасности систем искусственного интеллекта (в том числе указанные в марки-

ровке и сопроводительной документации) необходимо регулярно контролировать 

и подтверждать соответствующими доказательствами в ходе эксплуатации. 

 

 

 

 



ГОСТ Р –       
 

5 

Издание официальное 
 

 

1 Область применения и цель 
 

1.1 Область применения 

 

Настоящий стандарт распространяется на системы искусственного интеллек-

та, предназначенные для применения в медицинских целях. 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к эксплуатации си-

стем искусственного интеллекта, используемых в клинической медицине. 

 

1.2 Цель 

 

Настоящий национальный стандарт устанавливает требования, предъявляе-

мые к эксплуатационной документации, обучению пользователей, порядку прове-

дения внутреннего и внешнего контроля качества и требования к эксплуатации 

системы искусственного интеллекта.  

 

2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требо-

вания к программным документам. 

ГОСТ 19.106-78. Единая система программной документации. Требования к 

программным документам, выполненным печатным способом. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информаци-

онных технологий. Часть 1. Введение и общая модель. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информаци-

онных технологий. Часть 2. Функциональные компоненты безопасности. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013. Информационная технология (ИТ). Методы и 

средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информаци-

онных технологий. Часть 3. Компоненты доверия к безопасности. 
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ГОСТ Р 58451-2019. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Ос-

новные положения. 

ГОСТ Р 57193-2016. Системная и программная инженерия. Процессы жиз-

ненного цикла систем. 

ГОСТ Р 57501-2017. Техническое обслуживание медицинских изделий. Тре-

бования для государственных закупок. 

ГОСТ Р 56429-2015. Изделия медицинские. Клиническая оценка. 

ГОСТ Р 57773-2017 (ИСО 19157:29013) Пространственные данные. Качество 

данных. 

 

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно прове-

рить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования на 

официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-

гии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные 

стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус-

кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий 

год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то ре-

комендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесен-

ных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 

датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указан-

ным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта 

в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра-

гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется приме-

нять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то по-

ложение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затраги-

вающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующи-

ми определениями: 

 

3.1 безопасность системы искусственного интеллекта (клиническая без-

опасность): Свойство системы искусственного интеллекта, когда она спроектиро-

вана и разработана таким образом, что она функционирует так, как определил из-

готовитель (при условии, что система искусственного интеллекта применяется при 



ГОСТ Р –       
 

7 

предполагаемых условиях использования, по назначению, с учетом технических 

знаний, опыта, образования и подготовки пользователей, с учетом заболеваний и 

физического состояния предполагаемых пациентов и без нарушений безопасно-

сти обрабатываемой информации). 

 

Примечание  

Безопасность системы искусственного интеллекта подразумевает соблюдение тре-

бований по защищенности СИИ, данных, прозрачности алгоритмов, бесперебойности, а 

также отсутствия ошибок в работе СИИ, а также требований качества. 

 

 

3.2 валидация (validation): Процесс подтверждения, посредством представ-

ления объективных свидетельств, того, что требования, предназначенные для 

конкретного использования или применения системы искусственного интеллекта, 

выполнены. 

 

3.3 верификация (verification): Процесс подтверждения соответствия систем 

искусственного интеллекта установленным требованиям (в том числе соответ-

ствующему техническому заданию, спецификации, отраслевым стандартам). 

 

3.4 жизненный цикл (life cycle): Развитие системы, продукции, услуги, проек-

та или другой создаваемой изготовителем сущности от замысла до вывода из 

эксплуатации. 

 

[ГОСТ Р 57193-2016, пункт 4.1.19, с изменениями] 

 

3.5 заявитель (sponsor): Физическое или юридическое лицо (разработчик, из-

готовитель (производитель) или уполномоченный представитель изготовителя 

(производителя)), которое для подтверждения соответствия системы искусствен-

ного интеллекта заключает с выбранным учреждением договор на проведение ис-

пытаний. 

 

3.6 искусственный интеллект (artificial intelligence): Комплекс технологиче-

ских решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (вклю-

чая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать 



ГОСТ Р –  
 

8  

при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с ре-

зультатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических 

решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, 

программное обеспечение (в том числе, в котором используются методы машин-

ного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений [1, с 

изменениями].  

 

3.7 изготовитель (производитель): Физическое или юридическое лицо, не-

сущее ответственность за разработку, производство, упаковку, маркировку изде-

лия, сопровождение эксплуатации изделия в течение жизненного цикла, незави-

симо от того, выполняются эти действия данным лицом непосредственно или 

привлеченным третьим лицом. 

 

[ГОСТ Р 57501-2017, пункт 3.18, с изменениями] 

 

3.8 качество системы искусственного интеллекта: Совокупность свойств  и 

характеристик системы искусственного интеллекта, влияющих на его способность 

действовать по назначению при условии соответствия требованиям технической и 

эксплуатационной документации изготовителя (производителя) [2]. 

 

3.9 критический дефект: Дефект, при наличии которого использование про-

дукции по назначению практически невозможно или недопустимо. 

 

[ГОСТ 15467-79, п. 2.43] 

 

3.10 набор данных: Совокупность медицинских данных, в том числе соот-

ветствующих им метаданных, организованных по определенным правилам и 

принципам описания. 

 

П р и м е ч а н и я  

1 В зависимости от цели применения набор медицинских данных может быть пред-

ставлен следующими типами данных: диагностическими изображениями, записями био-

медицинских сигналов, текстовыми записями из медицинских документов, результатами 

генетических тестов и др. 

2 В зависимости от цели применения, в том числе типа медицинских данных, мета-
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данные могут содержать сведения о наличии или отсутствии патологических изменений, 

локализации и характере патологии и т.п.  

 

[ГОСТ Р 57773-2017, пункт 4.8] 

 

3.11 некритический дефект: Дефект, который существенно не влияет на ис-

пользование продукции по назначению. 

 

[ГОСТ 15467-79, пункт 2. 45] 

 

3.12 нормативная документация: Документы, регламентирующие требова-

ния безопасности, качества, а также предполагаемую эффективность предусмот-

ренного применения и методы контроля соответствия медицинского изделия этим 

требованиям. 

 

[ГОСТ Р 58451-2019, пункт 3.15] 

 

3.13 система искусственного интеллекта (artificial intelligence system): Тех-

ническая система, в которой используются технологические решения искусствен-

ного интеллекта. 

 

3.14 техническая документация: Совокупность конструкторских, программ-

ных и технологических документов, предназначенных для использования на раз-

личных стадиях жизненного цикла медицинского изделия. 

 

[ГОСТ Р 58451-2019, пункт 3.24] 

 

 

3.15 эксплуатационная документация изготовителя (производителя): До-

кументы, предназначенные для ознакомления потребителя, регламентирующие 

условия и правила эксплуатации (использование по назначению, техническое об-

служивание,  хранение и транспортировка), гарантированные изготовителем (про-

изводителем) значения основных параметров, характеристик (свойств) медицин-

ского изделия, гарантийные обязательства, а также сведения о его выводе из экс-
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плуатации. 

 

П р и м е ч а н и е  – Эксплуатационные документы прилагаются к медицинскому изде-

лию при поставке и, как правило, руководство по эксплуатации и др. Комплектность экс-

плуатационных документов определяется назначением конкретного медицинского изде-

лия. 

 

[ГОСТ Р 58451-2019, пункт 3.26, с изменениями] 

 

3.16 эффективность (клиническая эффективность): Совокупность свойств 

и характеристик систем искусственного интеллекта, обеспечивающих достижение 

целей предназначения, установленных изготовителем и подтвержденных практи-

кой клинического применения. 

 

4 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения: 

КИ – клинические испытания; 

НПА – нормативно-правовой акт; 

СИИ – система искусственного интеллекта. 

 

 

5 Общие положения 

 

5.1 Техническая и эксплуатационная документация изготовителя на си-

стему искусственного интеллекта 

 

Изготовитель системы искусственного интеллекта (СИИ) разрабатывает тех-

ническую и эксплуатационную документацию, в соответствии с которой осуществ-

ляются производство, применение, эксплуатация, в том числе техническое обслу-

живание СИИ [3]. Документация оформляется в соответствии с ГОСТ (например, 

ГОСТ 19.105-78 и ГОСТ 19.106-78), при этом решение о следовании какой серии 

стандартов принимает изготовитель или заказчик СИИ.  

 

5.1.1 Техническая документация 
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Перечень сведений о СИИ, необходимых к раскрытию в технической доку-

ментации, указан в приложении А. 

 

5.1.2 Эксплуатационная документация 

 

Перечень сведений о СИИ, обязательных к раскрытию в эксплуатационной 

документации, указан в приложении Б. 

 

5.2 Требования, предъявляемые к пользователю системы искусствен-

ного интеллекта  

 

Для работы с СИИ изготовитель обязан разработать и предоставить пользо-

вательскую документацию и учебные материалы по работе пользователей с СИИ.  

Требования, предъявляемые к пользователям, для работы с СИИ:  

а) опыт работы с операционной системой электронно-вычислительной маши-

ны; 

б) знание области применения изделия (компьютерная томография, рентге-

новская аппаратура, цифровая флюорография, цифровая маммография, электро-

кардиография, электронная медицинская карта и т.п.), а также формата обраба-

тываемых данных (видео, аудио, пиксельное изображение, сигнальные данные, 

текстовые данные и т.п.); 

в) опыт работы с диагностическим или иным оборудованием, системой веде-

ния электронных медицинских карт, лабораторной или радиологической инфор-

мационной системой и другими программными продуктами или медицинскими из-

делиями, данные из которых обрабатывает СИИ; 

г) ознакомление с пользовательской документацией на СИИ и обучение рабо-

те с СИИ; 

д) профессиональное отношение и соблюдение трудовой этики. 

Данные требования устанавливаются в должностных инструкциях пользова-

телей. 

 

 

5.3 Порядок проведения внутреннего контроля систем искусственного 

интеллекта 
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Внутренний контроль СИИ изготовителем необходим для предупреждения, 

выявления и предотвращения рисков, влияющих на принятие решения врачом, и 

минимизации последствий их наступления после регистрации СИИ; предусматри-

вает внесение незначительных модификаций в СИИ. Внутренний контроль СИИ 

проходит в установленном изготовителем порядке и с периодичностью, которые 

указываются им на этапе регистрации СИИ в качестве медицинского изделия в 

своей документации системы менеджмента качества. В ходе тестирований воз-

можно проверять следующие показатели: время, затрачиваемое СИИ на предо-

ставление ответа конечному пользователю при наличии в СИИ предустановлен-

ной функции расчет времени, некорректное или неполное представление резуль-

татов обработки, отсутствие результатов обработки и т.п. [4].  

В рамках проведения внутреннего контроля СИИ могут быть выявлены не-

критические дефекты и критические дефекты. Порядок устранения некритических 

дефектов, не влияющих на основной функционал системы, происходит без оста-

новки работы (zero downtime) СИИ, то есть офлайн, но обязательным условием 

является уведомление пользователя и СИИ в конечном итоге обязательно нужно 

подвергнуть перезапуску или переустановке.  

Если обнаружен критический дефект, которые требуют внесение изменений 

в СИИ, то должна быть предусмотрена процедура отзыва ответов СИИ, если они 

еще не были использованы пользователем (медицинским персоналом). Если от-

веты СИИ были использованы, то необходимо провести переоценку решений, 

принятых при использовании некорректных данных (что должно быть предусмот-

рено изготовителем). Также необходимо предусмотреть возможность приостанов-

ки работы СИИ на указанный в документации период времени по заранее согла-

сованной с пользователем процедуре. После устранения дефектов СИИ решение 

о дальнейшей работе СИИ в реальных условиях принимается только регулирую-

щим органом.  

По итогам такого внутреннего контроля должен быть сформирован отчет с 

указанием принятых мероприятий, мер по устранению дефектов и результатов. 

Досье учитывается при внешней проверке эксплуатации СИИ проверяющими 

органами. 

 

5.4 Порядок проведения внешнего контроля систем искусственного ин-

теллекта 
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Внешний контроль осуществляют в случае внесения значительных изменений 

в СИИ, а также в рамках пострегистрационного мониторинга. 

Перед проведением внешнего контроля (тестирования) СИИ необходимо 

определить: 

а) цель, задачи и сроки проведения контроля (тестирования); 

б) основания для проведения контроля (тестирования); 

в) права и обязанности лиц, участвующих в организации и проведении кон-

троля (тестирования); 

г) порядок регистрации, анализа и использования результатов контроля (те-

стирования) [5]. 

Для СИИ внешний контроль инициирует регулирующий орган. Основными по-

казателями эффективности работы СИИ являются показатели клинической вали-

дации (чувствительность, специфичность и т.п.) или другие характеристики, при-

менимые к конкретной СИИ. Для процедуры тестирования СИИ с целью внешнего 

контроля необходимо формировать набор данных с учетом целевой популяции, 

диагностического устройства, формата представления данных при применении 

СИИ. 

В процессе внешнего контроля СИИ производят:  

а) оценку эффективности, безопасности и качества СИИ; 

б) сбор данных, получение результатов, характеризующих качество, эффек-

тивность и безопасность СИИ [5]. 

По окончании внешнего контроля регулирующий орган выдает решение о 

возможности/невозможности дальнейшей работы СИИ в условиях эксплуатации. 

 

5.5 Пострегистрационный мониторинг систем искусственного интеллек-

та 

 

Безопасность и эффективность СИИ необходимо оценивать также в рамках 

жизненного цикла после получения регистрационного удостоверения (вывода 

продукта на рынок). Пострегистрационный мониторинг выполняется с предостав-

лением программы его проведения, согласованной с регулирующим органом, и 

отчетов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (НПА).  

Требования к проведению пострегистрационного мониторинга СИИ должны 

быть идентичны требованиям, предъявляемым к СИИ в ходе КИ. Исследователи 
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(сотрудники регулирующих органов), участвующие в проведении мониторинга 

СИИ, должны иметь образование, профессиональную подготовку и опыт (см. 5.2), 

позволяющие ему принять на себя ответственность за надлежащее проведение 

оценки СИИ (ГОСТ Р 56429-2015; ГОСТ Р Системы искусственного интеллекта в 

клинической медицине. Часть 1. Клинические испытания). 

На всех этапах проведения пострегистрационного мониторинга СИИ необхо-

димо соблюдать требования действующих стандартов по информационной без-

опасности и защите информации (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012, ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 15408-2-2013, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013).  

Подробно план и методология проведения клинической валидации в рамках 

клинических испытаний или пострегистрационного мониторинга описаны в ГОСТ  

«Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 1. Клиниче-

ские испытания». 

 

6 Требования к результатам эксплуатации систем искусствен-

ного интеллекта в клинической медицине 

К результатам эксплуатации СИИ в клинической медицине предъявляют сле-

дующие требования: 

а) Результаты применения СИИ в клинической медицине относят к электрон-

ным медицинским записям [6]. 

б) В результатах применения СИИ в клинической медицине в обязательном 

порядке необходимо фиксировать информацию о наименовании, изготовителе и 

версии СИИ. Обязательна пометка «требует подтверждение врача». 

в) Изготовитель обязан использовать принятую классификацию патологий со-

гласно Международной классификации болезней (МКБ) либо наименование фе-

номенов в соответствии с рекомендациями профильной ассоциации специали-

стов. 

г) Результаты применения СИИ могут быть включены в электронную меди-

цинскую карту пациента для возможного дальнейшего использования врачом.
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Приложение А 

(справочное) 

 

Техническая документация на систему искусственного интеллекта 

 

Техническая документация изготовителя (производителя) на СИИ, являющуюся 

медицинским изделием (далее – техническая документация на СИИ), представляе-

мая изготовителем (производителем) СИИ или заявителем в составе регистрацион-

ного досье на СИИ, должна содержать (согласно действующим НПА): 

1) наименование СИИ и иную информацию, позволяющую идентифицировать 

СИИ, например: варианты исполнений, версию СИИ. 

Версия СИИ должна содержать в том числе разъяснения системы ее нумера-

ции; 

2) сведения об изготовителе СИИ; 

3) назначение СИИ и принципы ее действия; 

4) информацию о потенциальных потребителях (пользователях) СИИ; 

5) сведения о наличии функции интерпретации, ее описании, источнике набора 

данных, аппаратной платформе, способе размещения СИИ и предоставления досту-

па к ней; 

6) описание составных частей, модулей, блоков СИИ, которое может сопровож-

даться структурными схемами архитектуры СИИ; 

7) информацию о возможных изменениях СИИ, которые влияют (не влияют) на 

неизменность его функционального назначения и (или) принципа действия (план из-

менений); 

8) информацию о способе получения пользователем сведений о текущей вер-

сии СИИ;  

9) характеристики принадлежностей СИИ, медицинских изделий или изделий, 

не являющихся медицинскими, но предусмотренных для использования в комбина-

ции с СИИ, а также описание специального оборудования и (или) программного 

обеспечения, тестовых баз данных, разработанных изготовителем (производителем) 

для использования СИИ (при наличии); 

10) перечень рисков, идентифицированных в процессе анализа риска, и описа-

ние способов управления этими рисками в целях снижения их до допустимого уров-

ня; 

11) технические и клинические характеристики СИИ; 



ГОСТ Р – 

16 

12) аппаратные системные требования, необходимые для функционирования 

СИИ (поддерживаемые операционные системы, аппаратные платформы, требуемая 

оперативная память, требуемое дисковое пространство, дополнительные требова-

ния к программно-аппаратным средствам); 

13) информацию о протоколах обмена данными для использования СИИ вме-

сте с другими медицинскими изделиями и/или принадлежностями; 

14) процедуру инсталляции и деинсталляции СИИ; 

15) требования к подготовке или квалификации лиц, осуществляющих установ-

ку (инсталляцию) СИИ (при наличии); 

16) данные о маркировке СИИ и ее упаковке (при наличии); 

17) сведения о верификации и валидации СИИ, в том числе отчеты о тестиро-

вании и результаты испытаний СИИ на тестовых наборах данных; 

18) информацию о процессах жизненного цикла СИИ, включая информацию об 

основных стадиях разработки, которая может сопровождаться схемами, фотографи-

ческими изображениями, рисунками, диаграммами и иными пояснениями; 

19) сведения об аналогичных СИИ; 

20) информацию о мерах и средствах защиты от несанкционированного досту-

па к СИИ и обеспечения кибербезопасности, в том числе: 

а) сведения обо всех возможных к возникновению рисках в отношении кибер-

безопасности (идентификация активов, угроз и уязвимостей и др.); 

б) сведения о порядке ограничения доступа для всех возможных уровней и ме-

тодов, которыми такое ограничение достигается (доступ только для доверенных 

пользователей, доступ посредством аутентификации пользователей); 

в) степень и возможность влияния угроз и уязвимостей на функциональность 

устройства и потенциальных потребителей (пользователей); 

г) сведения об использовании автоматических методов синхронизации для за-

вершения сеансов в системе, если это необходимо для среды использования СИИ; 

д) сведения об использовании многоуровневой модели авторизации, диффе-

ренцируя права на основе роли пользователя или роли устройства; 

е) сведения о технических и программных средствах защиты, применяемых в 

СИИ; 

ж) указание на необходимость использования систематических процедур для 

авторизованных пользователей СИИ; 

з) указание на необходимость использования средств защиты от вредоносных 

программ (антивирусное программное обеспечение), если такие средства не преду-
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смотрены изготовителем (производителем) СИИ, которая должна использоваться 

совместно с иным программным обеспечением; 

и) сведения об использовании средств криптографической защиты информации 

(при наличии); 

к) указание на необходимость использования функции архивирования, резерв-

ного копирования (дублирования) данных на серверах организации с помощью 

аутентифицированного привилегированного пользователя; 

л) средства, применяемые для защиты от незаконного распространения (при 

наличии); 

21) информацию о клинических рекомендациях, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан, используе-

мых алгоритмом СИИ (при наличии); 

22) перечень применяемых изготовителем (производителем) СИИ нормативной 

документации; 

23) информацию о первоначальном выпуске или последнем пересмотре техни-

ческой документации на СИИ. 
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Приложение Б 

(справочное) 

 

Эксплуатационная документация на систему искусственного интеллекта 

 

Эксплуатационная документация изготовителя (производителя) на СИИ (далее 

― эксплуатационная документация) должна содержать: 

1) наименование СИИ; 

2) в отношении изготовителя (производителя) медицинского изделия ― полное 

и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование, организационно-правовую форму юридического лица, адрес места 

нахождения или фамилию, имя и (в случае если имеется) отчество, реквизиты доку-

мента, удостоверяющего личность, адрес места жительства индивидуального пред-

принимателя, а также номера телефонов и (в случае, если имеется) адрес элек-

тронной почты юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

В отношении заявителя ― полное и (в случае если имеется) сокращенное 

наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовую 

форму юридического лица, адрес (место нахождения), а также номера телефонов и 

(в случае если имеется) адрес электронной почты юридического лица; 

3) назначение СИИ с указанием потенциального потребителя (например, врач); 

4) сведения о потенциальных потребителях; 

5) описание составных частей, модулей блоков и т.д.  

(если применимо); 

6) информацию о возможных изменениях СИИ  

(в случае адаптивных алгоритмов); 

7) функциональные характеристики и назначение СИИ; 

8) риски; 

9) технические характеристики СИИ; 

10)  аппаратные системные требования, необходимые для функционирования 

СИИ; 

11) описание принадлежностей, медицинских изделий или изделий, не являю-

щихся медицинскими, но предусмотренных для использования в комбинации с СИИ 

(при наличии); 
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12) информацию о порядке установки, настройки и иных действиях, необходи-

мых для ввода СИИ в эксплуатацию; 

13) требования к подготовке или квалификации лиц, работающих с СИИ (при 

наличии); 

14) информацию для проверки правильности установки СИИ и его готовности к 

безопасной работе эксплуатации, включая: 

а) содержание и периодичность технического обслуживания СИИ; 

б) перечень предоставленных изготовителем (производителем) медицинского 

изделия сведений, ключей, паролей доступа, программ, необходимых для установки, 

наладки, эксплуатации и технического обслуживания СИИ; 

г) необходимость калибровки для обеспечения надлежащей и безопасной ра-

боты СИИ в течение срока его службы; 

д) методы снижения рисков, связанных с установкой, калибровкой или техниче-

ским обслуживанием СИИ; 

е) информацию о монтаже, наладке, настройке, калибровке и иных действиях, 

необходимых для ввода СИИ в эксплуатацию и ее правильной эксплуатации (приме-

нения); 

ж) информацию о перечне основных характеристик по эксплуатации (примене-

нию) СИИ, условиям транспортировки и хранения медицинских изделий или изде-

лий, не являющихся медицинскими, предусмотренных для использования в комби-

нации с СИИ; 

з) перечень применяемых изготовителем (производителем) СИИ национальных 

стандартов; 

15) информацию, необходимую для идентификации СИИ с целью получения 

безопасной комбинации, и информацию об известных ограничениях по совместному 

использованию медицинских изделий (для медицинских изделий, предназначенных 

для использования вместе с другими медицинскими изделиями и (или) принадлеж-

ностями); 

16) информацию о мерах предосторожности, предпринимаемых в случае: 

а) неисправности СИИ, сбоя в ее работе или отклонений в функционировании, 

которые могут влиять на безопасность СИИ, в том числе определяемых по внешним 

признакам; 

б) воздействия на функционирование медицинского изделия внешних факто-

ров, связанных с применением СИИ в комбинации с другими медицинскими издели-

ями; 
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17) информацию о первоначальном выпуске или последнем пересмотре экс-

плуатационной документации; 

18) порядок и условия деинсталляции СИИ. 

  



ГОСТ Р –       
 

21 

 

Библиография 

 

 [1] Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 «О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации». 

[2] Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 

«Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий». 

 [3] Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 января 2017 г. № 11н «Об 

утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документа-

ции производителя (изготовителя) медицинского изделия (с изменениями от 20 но-

ября 2020 г. № 1236н). 

[4] Клинические испытания программного обеспечения на основе интеллекту-

альных технологий (лучевая диагностика) / С.П. Морозов [и др.] / Серия «Лучшие 

практики лучевой и инструментальной диагностики». — М., 2019. — Вып. 57. — 51 с. 

[5] Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 июня 2019 г. № 381н «Об 

утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля каче-

ства и безопасности медицинской деятельности». 

[6] Приказ Министерства Здравоохранения РФ 07.09.2020 № 947н «Об утвер-

ждении Порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья 

в части ведения медицинской документации в форме электронных документов». 

 




