
Эксперты обсудили проблемы регистрации медицинского 
программного обеспечения 
 

25 сентября 2018 г. в Москве в Технопарке Сколково прошел круглый стол 
«Регистрация программного обеспечения как медицинского изделия: проблемы и 
пути решения». Организаторами мероприятия выступили Ассоциация разработчиков и 
пользователей искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских 
знаний» (www.nbmz.ru) совместно с фондом «Сколково» (sk.ru) и рабочей группой по 
совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях 
реализации «дорожной карты» Национальной технологической инициативы «Нейронет». 
 

В настоящее время в России одним из серьезных барьеров развития рынка 
отечественных высокотехнологичных разработок в области систем поддержки принятия 
врачебных решений и искусственного интеллекта для медицины являются 
законодательные требования по регистрации таких систем как медицинских изделий 
(МИ). Существующие нормативные и процедурные требования такой регистрации 
включают экспертизу программного обеспечения и проведение клинических испытаний, 
что приводит к существенным временным и финансовым затратам. При этом при создании 
медицинского ПО, в особенности систем искусственного интеллекта и поддержки принятия 
врачебных решений, очень важным являются малые сроки создания прототипов продуктов, 
их апробация и доработка, вывод на российский рынок, подготовка к тиражированию и 
выводу на международные рынки. В текущей ситуации быстрое создание и вывод на рынок 
продуктов оказываются затруднены нормативным барьером регистрации медицинских 
изделий. 
 

В последнее время сразу несколько экспертных групп сосредоточились на 
проработке предложений по данному вопросу. Ассоциация «Национальная база 
медицинских знаний», созданная по инициативе Национальной Ассоциации заслуженных 
врачей РФ и при поддержке РВК, выступила с инициативой объединить эти усилия и 
подготовить единое экспертное предложение в Росздравнадзор и Министерство 
Здравоохранения. Первым шагом в этой работе как раз и стало проведение круглого стола.   
 

Организаторы предложили провести экспертное обсуждение этой темы с участием 
разработчиков, клиницистов, ученых и представителей Росздравнадзора и попытаться 
сформулировать консолидированное предложение по снижению временных затрат при 
регистрации ПО как медицинского изделия. 
 

В проведении круглого стола приняли участие порядка 50 представителей 
различных компаний, включая Третье Мнение, Sol Strix, Гарант, CoBrain–Аналитика, К-
МИС, Philips Healthcare, Медлайнсофт, ГЭОТАР, Инвитро, Юним, MedAboutMe.ru, 
Амедико, WiseAI LLC, Doc + и т.д.  
 
Экспертами выступили: 

¾ Астапенко Елена Михайловна, нач. управления государственного контроля и 
регистрации медицинских изделий Росздравнадзора 

¾ Столбов Андрей Павлович, профессор Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова  



¾ Галкин Дмитрий Сергеевич, заместитель руководителя рабочей группы по 
совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров 
в целях реализации «дорожной карты» НТИ «Нейронет»  

¾ Фролов Максим Юрьевич, руководитель экспертной группы профильной 
комиссии Минздрава России по клинической фармакологии, исполнительный 
директор Ассоциации клинических фармакологов  

 
Вначале эксперты обсудили в целом – возможно ли выработать по этому вопросу 

какой-то единый подход? Все высказавшиеся согласились, что безусловно можно и нужно. 
Дмитрий Галкин заявил, что не видит принципиальных отличий между позициями 
различных групп и верит, что в них вполне можно найти общие точки соприкосновения и 
отработать по ним. Елена Астапенко отметила, что развитию цифрового здравоохранения 
сейчас уделяется большое внимание во всем мире и у нас в России в том числе и 
согласилась, что вопрос регистрации ПО как медицинского изделия требует отдельной 
проработки совместно с экспертным сообществом. Она поддержала мысль о том, что нужно 
выработать какие-то общие подходы к этой проблеме и подтвердила, что регулятор в лице 
Минздрава России и Росздравнадзора готовы рассмотреть конструктивные предложений и 
инициативы. 
 

Далее участники постарались ответить на вопрос «Каковы на Ваш взгляд критерии 
отнесения или исключения программного обеспечения из понятия медицинского 
изделия?». Максим Фроловы высказал мысль, что водоразделом в этом вопросе мог бы 
быть ответ – формирует ли ПО какие-то новые знания или оно служит лишь транслятором 
уже известных данных, например, клинических руководств? Андрей Столбов предложил 
в качестве критерия рассмотреть ответ на вопрос – осуществляет ли ПО обработку и 
модификацию исходных данных?  Также эксперт предложил учитывать риски причинения 
вреда здоровью пациентов и медработников в результате применения специального ПО. 
Елена Астапенко напомнила, что история вопроса начинается с письма Росздравнадозора 
от 2015 г., в котором регулятор выделил некоторые классы ПО, которые он рассматривает 
как медицинское изделие. Этот вопрос, по ее мнению, является непростым и без 
профсообщества его регулятору будет решить сложно. В качестве критерия отнесения или 
исключения ПО из медицинских изделий Елена Астапенко предложила рассматривать 
классификацию ПО по своему назначению.  При этом сейчас в своей деятельности 
Росздравнадзор использует Приказ Минздрава №4н от 06.06.2012 «Об утверждении 
номенклатурной классификации медицинских изделий» и видимо профсообществу 
целесообразно сформировать предложения по изменению именно этого нормативно-
правового акта, чтобы осовременить его и утвердить актуальную классификацию ПО по 
видам и потенциальным рискам. 
 

Следующим вопросом стало обсуждение действующей процедуры регистрации 
медицинских изделий. Андрей Столбов в своем выступлении обратил внимание 
собравшихся, что у нас в России одна из самых быстрых процедур регистрации МИ, 
занимающая до 60 дней и поэтому рассматривать предложения по ее дальнейшему 
сокращению нецелесообразно. По информации эксперта, в США эта процедура может 
достигать до 3 лет, аналогично длительные сроки имеются в Японии и Европе. По мнению 
Андрея Столбова, проблема кроется не в процедуре регистрации, а в необходимости 
проведения клинических испытаний. Именно этот этап регистрации является самым 
затратным по времени и сложности. В части ПО проблема состоит в том, что сегодня нет 
понятных и прозрачных методических рекомендаций по проведению таких испытаний. 
Устоявшаяся практика состоит в проведении так называемых проспективных клинических 
исследований с участием человека, выбора группы исследования и группы контроля, 



согласования с этическим комитетом и т.д. Для ПО такая практика является чрезмерной. 
Андрей Столбов предложил рассмотреть специальную процедуру ретроспективных 
клинических испытаний без участия человека на основе заранее подготовленных 
эталонных данных. Тогда исследование могло бы выглядеть следующим образом: 
разработчики ПО или эксперты берут эталонные данные и пропускают их через алгоритмы 
своей системы. Если в результате проведения испытания данные системы будут 
правильными – можно считать, что такой продукт испытания прошел. 
 

Александр Гусев обратил внимание экспертов, что процедурная проблема очень 
важна по причине того, что разработчикам и стартапам в области цифровой медицины 
очень важен быстрая разработка прототипа (MVP), проверка бизнес-гипотезы, сбор и 
изучение обратной связи по продукту. Сроки таких итераций у некоторых команд 
составляют от нескольких недель до месяца-двух. При этом согласно действующему 
федеральному законодательству оборот медицинских изделий, который включает в себя 
производство, продажу и сопровождение, запрещены – если такое изделие не 
зарегистрировано в Росздравнадзоре. Процедура регистрации, как уже было сказано ранее, 
может занимать год и дольше. В такой ситуации быстрая разработка прототипов и развитие 
рынка становятся просто невозможными. В связи с этим было предложение рассмотреть 
идею создания некой «песочницы» - особой зоны, в которой стартапы могли бы создавать 
и апробировать свои продукты, не опасаясь нарушения законодательства и ответственности 
за это. Эксперты поддержали эту идею. Максим Фролов заметил, что конечно необходимо 
выполнить тщательное проектирование – как именно должна работать такая «песочница», 
но в качестве ее он предложил использовать заранее подготовленные 
деперсонифицированные банки данных реальных пациентов, которые можно было бы 
использовать для проверки бизнес-гипотез и правильности работы создаваемого ПО. 
 

Елена Астапенко согласилась, что действительно – государству было бы 
целесообразно оказывать поддержку в создании новых рынков и появлении прогрессивных 
решений, включая создание условий для из быстрой разработки и апробации. Но при этом 
важно не забывать об ответственности государства за охрану здоровья и безопасность 
граждан. Для этого было бы правильным разработать некую методику мониторинга ПО, 
являющегося медицинским изделием и отслеживания фактов его неправильной работы или 
негативного влияния на работу врача или здоровье пациентов. Это позволило бы 
Росздравнадзору вовремя выявлять такие факты, фиксировать их и предпринимать 
необходимые действия с разработчиком для их своевременного устранения. Также еще 
одной мерой, которая бы позволила найти баланс интересов бизнеса и государства на пути 
ускорения и упрощения регистрации ПО как медизделий представитель Росздравнадзора 
рассмотрела идею инспектирования производств. Например, для минимального 1го класса 
риска такое инспектирование могло бы быть добровольным, для более высоких рисков – 
обязательным. 
 

В развитие этой темы Андрей Столбов предложил также идею об аккредитации 
разработчиков медицинского ПО на уровень зрелости в производстве ПО. Это бы с одной 
стороны – позволило бы вводить упрощенную декларативную процедуру для выпускаемых 
обновлений ПО, которое уже было ранее зарегистрировано как медицинское изделие. С 
другой стороны – это позволило бы повысить доверие пользователей и регулятора к таким 
производителям в случае, если они докажут свой профессионализм и готовность выпускать 
безопасное медицинское ПО. 
 

Подводя итог дискуссии и обмениваясь мыслями по поводу предложенной на круглом 
столе классификации ПО по отношению к регистрации его как медицинского изделия, 
эксперты вместе с представителями Росздравнадзора согласились, что по вопросу 



классификации ПО в целом глубоких расхождений нет. Например, участники сошлись во 
мнение, что справочные системы действительно не следует рассматривать как МИ. 
Относительно медицинских информационных систем вопрос более сложный – 
современные МИС представляют из себя большие развитые продукты, которые вне 
сомнений обрабатывают данные и влияют на принятие врачами решений, а значит – несут 
определенный риск. В связи с этим целесообразно рассмотреть МИС как совокупность 
модулей и направлять на регистрацию те подсистемы, которые действительно имеют такой 
повышенный риск. По отношению к СППВР и системам на базе искусственного интеллекта 
в целом участники сошлись, что это действительно медицинское изделие и по таким 
продуктам необходимо проводить клинические исследования, но возможно по особой 
процедуре. По телемедицине необходимо дополнительно классифицировать такие 
решения. Если они просто передают видео-сигнал, то такие системы могут не 
восприниматься как МИ. Если же они используются для принятия врачебных решений и 
обрабатывают медицинские данные, включая системы удаленного мониторинга или 
консультирования пациентов – то такие продукты необходимо регистрировать как МИ. В 
связи с этим рабочей группе, которая занимается этой проблематикой, рекомендовано 
сформировать конкретные предложения по изменению нормативной базы и начать их 
обсуждение с Росздравнадзором. При этом регулятор предложил вести эту работу с учетом 
международных рекомендаций, уже созданных форумом регуляторов медицинских 
изделий (MDRF), к тому-же, в его рамках в этом году планируется официальный перевод 
документов. 
 

По вопросу упрощения и ускорения процедуры регистрации ПО как медизделия 
собравшиеся решили, что он еще требует дополнительного экспертного обсуждения и 
выработки единого набора предложений регулятору. При этом Лариса Никифорова, 
представитель ФГБУ ВНИИИМТ, предложила проявить активную позицию и 
сформулировать готовые предложения, но обязательно обращая внимание на безопасность 
хранения и обработки медицинских данных, а также эргономику разрабатываемых 
решений. Эксперт отметила, что по ее опыту экспертизы медицинского программного 
обеспечения, успех регистрации зависит не только от процедурных требований, но и от 
того, учитываются ли юзабилити и безопасность решений разработчиками. 
 

В результате проведения круглого стола рабочая группа по проблеме регистрации 
программного обеспечения, как медицинского изделия, созданная в ассоциации 
«Национальная база медицинских знаний», наметила свои дальнейшие шаги по выработке 
предложений по обоим вопросам и направления их регулятору.  Результаты обсуждения 
будут представлены в Правительство, Совет Федерации и Государственную Думу для 
дальнейшей проработки и поддержки. 
 
  



 
Об ассоциации «Национальная база медицинских знаний» 
 
Ассоциация разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в 
медицине «Национальная база медицинских знаний» (НБМЗ) создана при 
поддержке Ассоциации Заслуженных Врачей России, Российской венчурной 
компании (РВК), Агентства стратегических инициатив (АСИ), а также 
Национального Агентства Социальных Коммуникаций (НАСК). 
 
Целями Ассоциации является объединение участников рынка для решения 
актуальных вопросов, связанных с созданием и развитием национальных 
систем поддержки принятия врачебных решений и систем искусственного 
интеллекта для здравоохранения. 
 
Участниками Ассоциации стали разработчики инновационных продуктов для здравоохранения, 
медицинские организации, другие участники рынка, а также частные лица.  
 
Сайт ассоциации: http://nbmz.ru 
 


