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Предисловие 

Данный документ был разработан Международным Форумом Регуляторов 

Медицинских Изделий (the International Medical Device Regulators Forum, IMDRF), 

добровольной группой регуляторов медицинских изделий, собравшихся вместе со 

всего мира. Документ согласовывался на протяжении всей его разработки. 

Ограничений к копированию, распространению или использованию этого документа 

нет, тем не менее, включение этого документа частично или полностью в другой 

документ или его перевод на другие языки помимо английского, не создает какой-

либо поддержки или не является каким-либо одобрением со стороны 

Международного Форума Регуляторов Медицинских Изделий. 
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1.0 Общая пояснительная записка 

Этот документ – четвертый из документов, разработанных Международным 

Форумом Регуляторов Медицинских Изделий (the International Medical Device 

Regulators Forum, IMDRF) и обеспечивающих путь для регуляторов во всем мире к 

сведению в одно целое терминологии, структуры на основе рисков, понимания 

принципов системы менеджмента качества, а в данном документе – понимания 

подхода к тому, как сделать, чтобы программное обеспечение как медицинское 

изделие стало клинически значимым для пользователей1. Этот документ уделяет 

внимание деятельности, необходимой для клинической оценки программного 

обеспечения как медицинского изделия и подразумевает, как обязательное 

условие, что читатель знаком с предыдущими документами. 

Этот документ и предыдущие документы предоставляют согласованные принципы 

для их принятия отдельными юрисдикциями на основе собственных нормативных 

баз. Они не являются требованиями. 

Этот документ описывает сконцентрированный подход для планирования 

процессов клинической оценки программного обеспечения как медицинского 

изделия (программное обеспечение с медицинским назначением, в соответствии с 

определением в документе SaMD N10)2, как показано на Рис.1, для установления 

того, что: 

• Существует действительная клиническая взаимосвязь между выходными 

данными программного обеспечения как медицинского изделия и расчетным 

клиническим состоянием (включая патологический процесс или состояние). 

• Программное обеспечение как медицинское изделие предоставляет 

ожидаемые технические и клинические данные. 

 

 

 

                                            
1  Пользователями являются пациенты, медицинские работники, профессионалы узкой специализации, непрофессионалы, 
потребители 
2  Интернет-адреса (URL)можно найти в разделе Справочные документы 
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Клиническая оценка 
 

Действительная 
клиническая 
взаимосвязь 

Аналитическая 
валидация 

Клиническая 
валидация  

Есть ли действительная 

клиническая взаимосвязь 

между выходными данными 

вашего программного 

обеспечения как 

медицинского изделия и 

расчетным клиническим 

состоянием вашего 

программного обеспечения 

как медицинского изделия? 

Ваше программное 

обеспечение как 

медицинское изделие 

правильно обрабатывает 

входные данные для 

выдачи корректных, 

точных, надежных 

выходных данных? 

Достигает ли вашей 

предназначенной цели в 

вашем обследуемом 

населении в контексте 

предоставления 

клинической помощи 

использование корректных, 

точных, надежных 

выходных данных вашего 

программное обеспечения 

как медицинского изделия? 

Рис. 1 – Процесс клинической оценки 

 

Знания, полученные из предыдущих документов, очень важны для понимания 

информации, изложенной в этом документе. Этот документ построен на 

представленной ранее терминологии, вопросах оценки риска, процессах 

жизненного цикла программного обеспечения как медицинского изделия и 

деятельности с целью освещения клинических вопросов, являющихся ключевыми 

для успешного использования программного обеспечения как медицинского 

изделия, как показано на Рис.2. 
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Рис.2 – Схема программного обеспечения как медицинского изделия 
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2.0 Предпосылки  

Международный Форум Регуляторов Медицинских Изделий признал, что 

программное обеспечение является все более критической областью разработки 

медицинских продуктов и выработал ряд документов, касающихся определения, 

категоризации и приложения принципов системы менеджмента качества 

программного обеспечения как медицинского изделия. 

В 2013 г. рабочая группа Международного Форума Регуляторов Медицинских 

Изделий опубликовала документ SaMD N10[1] «Программное обеспечение как 

медицинское изделие: основные определения» (Software as a Medical Device 

(SaMD): Key Definitions) с целью создания стандартной терминологии для 

программного обеспечения как медицинского изделия. В последующий год 

Международный Форум Регуляторов Медицинских Изделий принял документ SaMD 

N12[2] «Программное обеспечение как медицинское изделие: возможные стандарты 

категоризации рисков и соответствующие факторы»(Software as a Medical Device 

(SaMD) : Possible Framework for Risk Categorization and Corresponding 

Considerations), который предлагает метод для разделения программного 

обеспечения как медицинского изделия на категории на основе серьезности 

состояния, к которому предназначается применение программного обеспечения как 

медицинского изделия. В 2015 г. рабочая группа по вопросу программного 

обеспечения как медицинского изделия опубликовала документ SaMD N23[3] 

«Программное обеспечение как медицинское изделие: применимость системы 

менеджмента качества» (Software as a Medical Device (SaMD): Application of Quality 

Management System, описывающий, каким образом изготовители должны 

следовать принципам Системы Менеджмента Качества (СМК) для медицинских 

изделий, а также отражающий добросовестные инженерно-технических практики. 

Знание этих трех предыдущих документов является обязательным условием для 

читателей данного документа. 

Этот документ и предыдущие документы обеспечивают принятие отдельными 

юрисдикциями согласованных принципов на основе их собственных нормативных 

баз. Они не являются предписаниями. 
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Цель, стратегия, принципы и концепции, пути достижения сбалансированной 

основы программного обеспечения как медицинского изделия показаны на Рис.3. 

 
Рис. 3 – Путь нормативного регулирования программного обесечения как медицинского 

изделия 
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3.0 Введение 

Международный Форум Регуляторов Медицинских Изделий стремится установить 

общее и сходное понимание клинической оценки и принципов для демонстрации 

безопасности, эффективности и функциональности программного обеспечения как 

медицинского изделия. Как показано на Рис.4, этот документ представляет собой 

глобальную согласованную попытку четко сформулировать этот процесс.  

Клиническая оценка 
Действительная 

клиническая 
взаимосвязь 

Аналитическая 
валидация 

Клиническая 
валидация 

Есть ли действительная 

клиническая взаимосвязь 

между выходными данными 

вашего программного 

обеспечения как 

медицинского изделия и 

расчетным клиническим 

состоянием вашего 

программного обеспечения 

как медицинского изделия? 

Ваше программное 

обеспечение как 

медицинское изделие 

правильно обрабатывает 

входные данные для 

выдачи корректных, 

точных, надежных 

выходных данных? 

Достигает ли вашей 

предназначенной цели в 

вашем обследуемом 

населении в контексте 

предоставления 

клинической помощи 

использование корректных, 

точных, надежных 

выходных данных вашего 

программное обеспечения 

как медицинского изделия? 

Рис.4 – Процесс клинической оценки 

Далее этот документ объясняет, что: 

• Клиническая оценка должна быть повторяющимся и непрерывным 

процессом, как часть системы менеджмента качества для медицинских 

изделий (более подробную информацию смотрите в документе SaMD 

N23[3]); 

• Определенное программное обеспечение как медицинское изделие может 

потребовать независимого рассмотрения результатов клинической оценки, 

подобной независимой оценки или оценки проектирования для обеспечения 

того, чтобы программное обеспечение как медицинское изделие было 

клинически значимым. Уровень оценки и независимого рассмотрения должен 
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быть соразмерен риску, создаваемому конкретным программным 

обеспечением как медицинским изделием (более подробную информацию 

смотрите в документе SaMD N12[2]); 

• Программное обеспечение уникально по уровню возможности сопряжения, 

что позволяет постоянно контролировать безопасность, эффективность и 

функционирование программного обеспечения как медицинского изделия. 

Этот документ настоятельно рекомендует изготовителям использовать эту 

особенность для понимания и изменения программного обеспечения на 

основе реального функционирования (более подробную информацию 

смотрите в разделе 9.0 Путь к непрерывному обучению для 

эффективного использования эксплуатационных показателей / 

технических характеристик реального окружения). 

 

Решения в сфере здравоохранения все более основываются на информации, 

предоставляемой выходными данными программного обеспечения как 

медицинского изделия, где эти решения могут повлиять на клинические результаты 

и обслуживание пациента. В силу этого, глобальные регуляторы ожидают, что 

показатели производительности для программного обеспечения как медицинского 

изделия имеют научный уровень строгости, соизмеримый с риском и воздействием 

программного обеспечения как медицинского изделия для демонстрации гарантии 

безопасности, эффективности и функциональности. 
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4.0 Объем 

В этом документе особое внимание уделяется деятельности, необходимой для 

клинической оценки программного обеспечения как медицинского изделия и 

предполагает, что читатель знаком с предыдущими документами, что является 

непременным условием этого документа. В частности, этот документ: 

• Ожидает, что читатели знают терминологию, подход и общие идеи 

предыдущих документов Международного Форума Регуляторов Медицинских 

Изделий о программном обеспечении как медицинском изделии; 

• Ожидает, что читатели понимают, что для программного обеспечения как 

медицинского изделия концепции ограничены, как определено в документе 

SaMD N10[1]; описывающем программное обеспечение с медицинским 

назначением; 

• Ссылается и дает объяснения о предыдущей Глобальной Целевой Группе по 

Гармонизации и документах Международного Форума Регуляторов 

Медицинских Изделий (GHTF3), предоставивших общее понимание и 

применение терминологии, концепции и принципов для клинической оценки, 

демонстрирующей показатели производительности программного 

обеспечения как медицинского изделия. 

Этот документ НЕ затрагивает исчерпывающим образом все нормативные 

требования, относящиеся к программному обеспечению как медицинскому 

изделию, которые могут варьироваться у разных юрисдикций (например, 

информированное согласие, допродажный нормативный контроль). Более того, 

этот документ не повторяет следующие концепции из предыдущих документов 

программного обеспечения как медицинского изделия: 

• Определение программного обеспечения как медицинского изделия (SaMD 

N10[1]); 

• Примеры программного обеспечения как медицинского изделия (SaMD 

N12[2]); 

• Где программное обеспечение как медицинское изделие соответствует 

категоризации риска и описаниям категорий риска (SaMD N12[2]); 

                                            
3 GHTF была добровольной группой представителей национальных регулирующих органов медицинского оборудования и 
представителей отрасли. GHTF был расформирован в 2012 году, и его миссия была передана IMDRF. 
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• Какие принципы управления качеством подходят для программного 

обеспечения как медицинского изделия (SaMD N23[3]). 
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5.0 Определения 

5.1 Клиническая оценка программного обеспечения как медицинского изделия 

Для целей этого документа «Клиническая оценка программного обеспечения как 

медицинского изделия» определена как набор постоянной деятельности, 

осуществляемой при оценке и анализе клинической безопасности, эффективности 

и функционирования программного обеспечения как медицинского изделия, как 

предполагалось изготовителем в определении программного обеспечения как 

медицинского изделия. Это определение согласуется с ранее опубликованными 

документами о программном обеспечении как медицинском изделии и является 

адаптированным вариантом из документа Международного Форума Регуляторов 

Медицинских Изделий GHTF/SG5/N2R8:2007[8]. 

Клиническая оценка 
Оценка и анализ клинических данных, 

относящихся к медицинскому изделию для 

подтверждения клинической безопасности, 

эффективности изделия при его 

использовании в соответствии с 

предназначением изготовителя 

Рис.5 – Клиническая оценка 

 

 Клиническая оценка: смотрите GHTF/SG5/N2R8:2007[8] 

 

5.2 Действительная клиническая взаимосвязь программного обеспечения как 
медицинского изделия 

Для целей этого документа действительная клиническая взаимосвязь, известная 

также как научная применимость, используется в отношении предела, до которого 

выходные данные программного обеспечения как медицинского изделия 

(концепция, вывод, меры) клинически приемлемы или обоснованы (на основании 
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имеющейся научной основы или доказательной базы4), и точно соответствуют в 

реальном мире ситуации с медицинской помощью и состоянием, определенными в 

формулировке программного обеспечения как медицинского изделия. 

Действительная клиническая взаимосвязь - индикатор уровня клинического 

принятия, показатель уровня значения и доверия, которые можно отнести к 

клинической важности выходных данных программного обеспечения как 

медицинского изделия в предназначенной ситуации медицинской помощи и 

клинических условий/физиологического состояния.5 

Действительная клиническая 
взаимосвязь 

Есть ли действительная клиническая 

взаимосвязь между выходными данными 

вашего программного обеспечения как 

медицинского изделия и расчетным 

клиническим состоянием вашего 

программного обеспечения как медицинского 

изделия? 

Рис.6 – Действительная клиническая взаимосвязь 

Определение программного обеспечения как медицинского изделия:  
смотрите Раздел 6.0 SaMD N12[2]. Клинические вопросы: смотрите Раздел 

9.1 SaMD N12[2]. 

 

5.3 Аналитическая/клиническая экспертиза программного обеспечения как 
медицинского изделия 

Аналитическая валидация измеряет способность программного обеспечения как 

медицинского изделия корректно, надежно и точно генерировать предполагаемые 

технические выходные данные из входных данных. Другими словами, 

аналитическое подтверждение: Подтверждает и предоставляет объективное 

                                            
4  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3261486/ 
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2993536/  
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доказательство, что программное обеспечение было правильно спроектировано, а 

именно: правильно и надежно обрабатывает входные данные и создает выходные 

данные с надлежащим уровнем безошибочности, повторяемости и 

воспроизводимости (т.е. точности) и демонстрирует, что 

а) Программное обеспечение соответствует спецификациям. 

б) Спецификации программного обеспечения отвечают потребностям 

пользователя и предназначенному применению. 

Аналитическая валидация оценивается и определяется изготовителем в целом на 

этапе верификации и аттестации жизненного цикла разработки программного 

обеспечения как медицинского изделия с 

использованием системы менеджмента 

качества. 

Аналитическая валидация необходима для 

любого программного обеспечения как 

медицинского изделия. 

 

 Верификация и валидация программного обеспечения как медицинского 
изделия: смотрите  в Разделе 8.4 SaMD N23[3] 

 

5.4 Клиническая валидация программного обеспечения как медицинского 
изделия. 

Клиническая валидация измеряет 

способность программного обеспечения 

как медицинского изделия выдавать 

клинически значимые выходные данные, 

связанные с целевым использованием 

выходных данных программного 

обеспечения как медицинского изделия в 

предполагаемых ситуациях медицинской 

помощи или состоянии, данном в 

Аналитическая валидация 
Ваше программное обеспечение как 

медицинское изделие правильно 

обрабатывает входные данные для 

выдачи корректных, точных, надежных 

выходных данных? 

Рисунок 7 – Аналитическая валидация 

Клиническая валидация 
Достигает ли вашей предназначенной цели в 

вашем обследуемом населении в контексте 

предоставления клинической помощи 

использование корректных, точных, 

надежных выходных данных вашего 

программного обеспечения как медицинского 

изделия? 

Рисунок.8 – Клиническая валидация 
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определении программного обеспечения как медицинского изделия. «Клинически 

значимые» означает позитивное воздействие программного обеспечения как 

медицинского изделия на здоровье отдельного человека или общества, 

конкретнее: значимые, измеряемые, соотносимые с пациентом клинические 

результаты (результат), включая результаты (результат), связанные с функцией 

программного обеспечения как медицинского изделия (например, диагноз, лечение, 

прогнозирование риска, прогнозирование эффекта лечения) или позитивное 

воздействие на здоровье отдельного человека или общества. 

Клиническая валидация оценивается и определяется изготовителем во время 

разработки программного обеспечения как медицинского изделия до его 

размещения для использования (до продажи) и после размещения, когда 

программное обеспечение как медицинского изделия используется (после 

продажи). 

Клиническая валидация программного обеспечения как медицинского изделия 

также может рассматриваться как взаимосвязь между результатами верификации и 

аттестации алгоритма программного обеспечения как медицинского изделия и 

интересующими клиническими условиями. Клиническая валидация – необходимый 

компонент клинической оценки для всего программного обеспечения как 

медицинского изделия и может быть продемонстрирована путем: 

• Сопоставления имеющихся данных от исследований, проведенных для 

такого же предназначенного применения; 

• Сопоставления имеющихся данных от исследований, проведенных для 

другого предназначенного применения, где может быть оправдана 

экстраполяция таких данных; 

• Генерирования новых клинических данных для конкретного 

предназначенного применения. 

Клиническая валидация необходима для любого программного обеспечения как 

медицинского изделия. 

 Верификация и валидация программного обеспечения как медицинского 
изделия: смотрите  в Разделе 8.4  SaMD N23[3] 
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6.0 Основные принципы и окружение процесса клинической 
оценки программного обеспечения как медицинского изделия 

Программное обеспечение как медицинское изделие может быть описано лучше 

всего как программное обеспечение, использующее алгоритм (логику, набор 

правил или модель), работающий на вводе данных (оцифрованный контент) для 

выработки выходных данных, предназначенных для медицинского применения, как 

определено изготовителем программного обеспечения как медицинского изделия 

(Рис.9). Риски и преимущества, задаваемые выходными данными программного 

обеспечения как медицинского изделия в большой степени связаны с риском 

неточных и некорректных выходных данных, способных повлиять на клинический 

контроль пациента. 

 
Рис. 9 – Основная модель программирования программного обеспечения как медицинского 

изделия 

 

6.1 Определение программного обеспечения как медицинского изделия и 
категории программного обеспечения как медицинского изделия 

Определение программного обеспечения как медицинского изделия, 

представленное в документе SaMD N12[2], используется производителем 
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программного обеспечения как медицинского изделия для идентификации 

предполагаемого медицинского назначения программного обеспечения как 

медицинского изделия (лечить, диагностировать, побуждать клинический контроль, 

информировать клинический контроль), установления ситуации с медицинской 

помощью или состоянием, для которых предназначено программное обеспечение 

как медицинское изделие (критическое, серьезное, не серьезное) и для описания 

основной функциональности программного обеспечения как медицинского изделия. 

Изготовитель программного обеспечения как медицинского изделия будет 

использовать факторы, указанные в определении программного обеспечения как 

медицинского изделия для выяснения категории программного обеспечения как 

медицинского изделия в структуре категоризации программного обеспечения как 

медицинского изделия, как показано на рис.10. 

 
Cитуация с мед. 

помощью или 

состоянием 

Значение информации, предоставляемой SaMD для принятия решений о 

мед.помощи 

Лечить или 

диагностировать 

Обуславливать 

клинический контроль 

Информировать 

клинический контроль 

Критическое IV III II 

Серьезное III II I 

Не серьезное II I I 

Рис.10 – Структура SaMD N12 
 

Определение программного обеспечения как медицинского изделия 

смотрите в разделе 6.0 SaMD N12[2] 

Структуру категоризации рисков программного обеспечения как 
медицинского изделия смотрите в разделе 7.0 SaMD N12[2] 

 

6.2 Процессы клинической оценки 

От изготовителя программного обеспечения как медицинского изделия ожидается 

реализация непрерывных процессов жизненного цикла для надлежащей оценки 

функционирования продукта на предназначенном рынке. Как часть обычных 

процессов представления нового продукта, до выпуска продукта (предпродажного), 

изготовитель создает доказательства точности, специфичности, чувствительности, 
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надежности, ограничений и объема использования в предназначенной сфере 

применения предназначенным пользователем и формирует определение 

программного обеспечения как медицинского изделия. Когда продукт оказывается 

на рынке (после продажи), как часть обычных процессов управления жизненным 

циклом, изготовитель продолжает собирать данные об эксплуатационных 

характеристиках из реального мира (например, претензии, показатели 

безопасности) для дальнейшего понимания потребностей заказчика и обеспечения 

соответствия продукта этим потребностям и наблюдает за безопасностью 

продукта, эффективностью и функциональностью при применении в реальном 

мире. Эти данные реального мира позволяют изготовителю идентифицировать и 

устранить любые проблемы, обеспечить будущее расширение функциональности, 

удовлетворить будущие прогнозируемые потребности пользователя и улучшить 

эффективность изделия. 

 
Рис. 11 – Схема клинической оценки программного обеспечения как медицинского изделия 
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Деятельности жизненного цикла, включающие деятельность, по клинической 

оценке, (показаны на рис.11), должны следовать соответствующим процессам 

планирования как части деятельности и процессов жизненного цикла организации, 

как описывается в документе SaMD N23[3]. 

 

При проведении клинической оценки также должна учитываться оценка риска, 

выполняемая как часть деятельности и процессов жизненного цикла программного 

обеспечения как медицинского изделия. 

 

Допродажная деятельность – см. документы Рабочей Группы 1[4] 

Послепродажная деятельность – см. документы Рабочей Группы 2[5] 

Международного Форума Регуляторов Медицинских Изделий 

Вопросы программного обеспечения как медицинского изделия по управлению 

рисками – см. раздел 7.1 SaMD N23[3] 

Предполагаемое применение программного обеспечения как медицинского 

изделия для удовлетворения потребностей пользователя – см. раздел 8.3 SaMD 

N23[3] 

Клиническое подтверждение/данные программного обеспечения как 

медицинского изделия – см. раздел 8.4  SaMD N23[3] 
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7.0 Блок-схема процесса клинической оценки программного 
обеспечения как медицинского изделия  

Клиническая оценка – последовательный и спланированный процесс для 

непрерывного создания, сбора, анализа и оценки клинических данных6, 

принадлежащих программному обеспечению как медицинскому изделию для 

выработки клинического подтверждения достоверности клинической взаимосвязи и 

показателей производительности программного обеспечения как медицинского 

изделия при применении в соответствии с назначением изготовителя. Качество и 

объем клинической оценки определяются ролью программного обеспечения как 

медицинского изделия для заданного клинического состояния и обеспечением того, 

что выходные данные программного обеспечения как медицинского изделия 

являются клинически действительными и могут использоваться надежным и 

предсказуемым образом. 

Этот раздел использует простые шаги, чтобы помочь изготовителям программного 

обеспечения как медицинского изделия получить подтверждение для клинической 

оценки программного обеспечения как медицинского изделия, обеспечить связь с 

существующими методами, определениями и источниками для сбора 

изготовителями программного обеспечения как медицинского изделия 

надлежащего подтверждения. 

 

Примечание: Используемые примеры не являются исчерпывающими. Все 

источники данных и статистические методы должны подбираться для конкретного 

программного обеспечения как медицинского изделия и его предполагаемого 

применения. 

  

                                            
6 Клинические данные определены как информация о безопасности и/или о функционировании, накапливаемая от 

клинического использования медицинских изделий. Источник: GHTF SG5 N1R8:2007[7] 
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Клиническая оценка 

①Действительная 
клиническая 
взаимосвязь 

②	Аналитическая 
валидация 

③	Клиническая 
валидация 

Есть ли действительная 

клиническая взаимосвязь 

между выходными данными 

вашего программного 

обеспечения как 

медицинского изделия и 

расчетным клиническим 

состоянием вашего 

программного обеспечения 

как медицинского изделия? 

Ваше программное 

обеспечение как 

медицинское изделие 

правильно обрабатывает 

входные данные для 

выдачи корректных, 

точных, надежных 

выходных данных? 

Достигает ли вашей 

предназначенной цели в 

вашем обследуемом 

населении в контексте 

предоставления 

клинической помощи 

использование корректных, 

точных, надежных 

выходных данных вашего 

программное обеспечения 

как медицинского изделия? 

Рис. 12 – Клиническая оценка 

 

① Действительная клиническая взаимосвязь: 

Есть ли действительная клиническая взаимосвязь между выходными данными 

вашего программного обеспечения как медицинского изделия на основе выбранных 

входных данных и алгоритмов и расчетным клиническим состоянием вашего 

программного обеспечения как медицинского изделия? 

 

Шаг 1: Удостоверьтесь, что 

взаимосвязь между выходными 

данными вашего программного 

обеспечения как медицинского 

изделия и расчетным клиническим 

состоянием вашего программного 

обеспечения как медицинского 

изделия поддерживается 

доказательством. 

  
 

Примеры существующих подтверждений: 

• Литературные изыскания 

• Первоначальные клинические 

исследования 

• Рекомендации профессионального 

сообщества 

Примеры создания нового подтверждения: 

• Анализ вторичных данных 

• Выполнение клинических 

исследований 
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Примечание: Все виды программного обеспечения как медицинского изделия 

должны демонстрировать действительную клиническую взаимосвязь. 

Вопрос: Как я соберу доказательство? 

Вы можете доказать, используя существующее подтверждение или вы можете 

доказать, создав новое подтверждение. 

 

② Аналитическая валидация 

Соответствует ли ваше программное обеспечение как медицинское изделие 

техническим требованиям? 

Шаг 1: Соберите подтверждение, которое показывает, что выходные данные 

вашего программного обеспечения как медицинского изделия технически такие, 

какие вы ожидали. 

Примечание: Все виды программного обеспечения как медицинского изделия 

должны демонстрировать действительную аналитическую взаимосвязь. 

Вопрос: Как я соберу доказательство? 

Вы можете собрать доказательства во время деятельности по верификации и 

валидации как части вашей системы менеджмента качества или как части ваших 

надлежащих инженерно-технических практик по программному обеспечению, или 

собрав новые доказательства путем проверенных баз данных или использования 

ранее собранных данных пациента. 

 

 
Верификация – подтверждение путем предоставления объективного 

доказательства, что заявленные требования были выполнены. Источник: 

GHTF SG3 N18:2010 Раздел 2.7 

Валидация - подтверждение путем предоставления объективного 

доказательства, что требования для конкретного предполагаемого 

применения или приложения были выполнены. Источник: GHTF SG3 

N18:2010 Раздел 2.8 
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③ Клиническая валидация 

Создает ли ваше программное обеспечение как медицинское изделие клинически 

адекватные выходные данные?  

Шаг 1: Соберите доказательства, которые показывают, что: 

• Программное обеспечение как медицинское изделие было тестировано в 

вашем обследуемом населении и для вашего предназначенного применения; 

• Пользователи могут получить клинически значимые результаты путем 

предсказуемого и надежного применения. 

Примечание: Все виды программного обеспечения как медицинского изделия 

должны демонстрировать клиническую валидацию. 

 
Примеры методов клинической валидации: 

• Чувствительность 

• Специфичность 

• Диагностическая ценность положительного результата 

• Диагностическая ценность отрицательного результата 

• Число больных, нуждающихся в лечении  

• Индекс потенциального вреда 

• Коэффициент вероятности, положительный 

• Коэффициент вероятности, отрицательный 

• Вероятность успешного исхода 

• Клиническая практичность применения/ интерфейс пользователя 

• Доверительный интервал 

 

Вопрос: Как я соберу доказательство? 

Вы можете собрать доказательства для валидации клинического значения во 

время деятельности по верификации и валидации как части вашей системы 

менеджмента качества или как части ваших надлежащих инженерно-технических 

практик по программному обеспечению, соотнеся это с существующими 

источниками данных от обследований, выполненных для такого же 

предназначенного применения. Когда такие обследования с имеющимися 

сравнительными данными были выполнены для другого предназначенного 
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применения, может потребоваться продолжение или сбор новых клинических 

данных.  

 

7.1 Вопросы создания и оценки доказательства 

Для того чтобы была возможность сбора доказательств для демонстрации 

действительной клинической взаимосвязи, аналитической валидации и 

клинической валидации программного обеспечения как медицинского изделия, 

важно установить ценность программного обеспечения как медицинского изделия 

для пользователей. Уровень сбора доказательства, необходимый для 

определенного программного обеспечения как медицинского изделия будет 

зависеть от параметров, включая, но не ограничиваясь: 

• Готовностью доказательства, подчеркивающего клиническую взаимосвязь; 

• Уверенность в доказательстве в отношении конкретного программного 

обеспечения как медицинского изделия. 

Цель оценки доказательства – выбор информации на основе ее достоинств и 

ограничений для демонстрации того, что доказательство клинической оценки 

является высококачественным, адекватным и поддерживающим предназначенное 

применение программного обеспечения как медицинского изделия.  

Например, оценка клинической взаимосвязи классифицирует программное 

обеспечение как медицинское изделие, как имеющее: 

А) Хорошо установившуюся клиническую взаимосвязь: Эти виды программного 

обеспечения как медицинского изделия имеют выходные данные с хорошо 

документированной взаимосвязью, как определено в источниках, таких как 

клинические рекомендации, клинические исследования в профессиональных 

изданиях, общее согласие на применение программного обеспечения как 

медицинского изделия, международные справочные материалы или другие 

аналогичные хорошо зарекомендовавшие себя сравнительные источники в 

отношении раннее продаваемых устройств/программного обеспечения как 

медицинского изделия; 
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Б) Новую клиническую взаимосвязь: Эти виды программного обеспечения как 

медицинского изделия могут охватывать новые входные данные, алгоритмы или 

выходные данные, новое, предполагаемое для обследования население или новое 

предназначенное применение. Пример может включать комбинацию 

нестандартных входных данных, таких как настроение или подсчет содержания 

пыльцы со стандартными входными данными, такими как походка, кровяное 

давление или другие физиологические сигналы, или сигналы окружающей среды с 

использованием новых алгоритмов для выявления раннего начала ухудшения 

здоровья или диагноза заболевания.  

Что, если я не могу собрать доказательство, чтобы продемонстрировать 
действительную клиническую взаимосвязь, аналитическую валидацию, 
клиническую валидацию? 

• Выполните анализ текущих данных; 

• Измените ваше предназначенное применение на одно из тех, которое может 

быть поддержано имеющимся доказательством; 

• Измените конечную клиническую взаимосвязь; 

• Выполните изменения в программном обеспечении. 
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8.0 Важность независимого рассмотрения клинической оценки 
программного обеспечения как медицинского изделия 

Категории программного обеспечения как медицинского изделия основываются на 

уровнях воздействия на пациента или общественное здоровье, где точная 

информация, предоставленная программным обеспечением как медицинским 

изделием важна для лечения или диагноза, приведения в действие клинического 

контроля или информирования клинического управления. Для получения 

дополнительной информации о категоризации программного обеспечения как 

медицинского изделия смотрите Раздел 7.0 SaMD N12[2]. Как часть подхода на 

основе риска и в зависимости от норм отдельных юрисдикций, независимая оценка 

клинических доказательств определенного программного обеспечения как 

медицинского изделия с низким уровнем риска может быть менее важна и 

изготовитель может «самопровозгласить» адекватность доказательства. В свою 

очередь, в зависимости от норм отдельных юрисдикций, независимая оценка 

клинических доказательств определенного программного обеспечения как 

медицинского изделия с более высоким риском более важна в предоставлении 

пользователям уверенности в показателях производительности программного 

обеспечения как медицинского изделия, включая, но, не ограничиваясь, 

идентификацией проектных ошибок или ограничений, расширением технической 

компетентности, проверкой соответствия допущений и контролем тенденций. 

При выполнении клинической оценки программное обеспечение как медицинское 

изделие должно рассматриваться кем-то, кто не был сильно вовлечен в разработку 

программного обеспечения как медицинского изделия, и кто не получит какой-либо 

выгоды от программного обеспечения, и кто может объективно оценить 

предполагаемую цель программного обеспечения как медицинского изделия и 

соответствие доказательству общей клинической оценки. Уровень клинической 

оценки и важность независимого рассмотрения должны быть соразмерны риску, 

создаваемому программным обеспечением как медицинским изделием. Этот 

документ рекомендует, где независимое рассмотрение более или менее важно. 
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Рис. 13 – Подход на основе риска для важности независимого рассмотрения 

 

Рис. 13 показывает, где независимое рассмотрение более или менее важно. На 

схеме красная вертикальная разделительная линия разграничивает, где 

независимое рассмотрение менее важно, а где более важно для различных 

категорий программного обеспечения как медицинского изделия. Независимое 

рассмотрение более важно для программного обеспечения как медицинского 

изделия, которое «Лечит/диагностирует серьезные и критические» ситуации с 

медицинской помощью и состояния, и программного обеспечения как медицинского 

изделия, которое «Управляет критическими» ситуациями с медицинской помощью 

и состояниями. Независимое рассмотрение в этом документе не обязательно 

подразумевает регулятивное рассмотрение, а демонстрирует вместо этого 

концепцию, где важна независимость в рассмотрении результатов. 

Для целей этого документа «менее важное» независимое рассмотрение 

аналогично концепции рассмотрения проекта в системе менеджмента качества. 

Более важные независимые рассмотрения могут проводиться отдельными лицами 

внутри компании или путем использования экспертов извне. 
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Для целей этого документа «более важное» независимое рассмотрение может 

быть выполнено сторонними экспертами, такими как официальная консультация с 

регуляторами, третьими сторонами от лица регуляторов или редакционным 

советом специализированного профессионального издания, а также может быть 

выполнено «неконфликтующими» внутренними экспертами, не сильно 

вовлеченными в разработку программного обеспечения как медицинского изделия. 
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9.0 Путь к непрерывному обучению с использованием реальных 
данных о производительности 

Программное обеспечение как медицинское изделие может уравновешивать 

взаимосвязь между устройствами и людьми с целью постоянного мониторинга 

безопасности, эффективности и функциональности программного обеспечения как 

медицинского изделия. 

Изготовитель программного обеспечения как медицинского изделия может иметь 

гипотезу о будущей функциональности и предназначенном применении 

программного обеспечения как медицинского изделия, которое может 

подпитываться постоянным сбором и анализом данных от использования 

программного обеспечения в послепродажном окружении. Мониторинг реальных 

данных о производительности может помочь функциональности и 

предназначенному применению программного обеспечения как медицинского 

изделия развиваться после первоначального выхода на рынок. Такие данные могут 

включать послепродажную информацию, такую как данные безопасности, 

результаты исследований качества работы, постоянного сбора клинического 

доказательства для медицинских устройств, новые публикации об исследованиях/ 

результаты, поддерживающие или укрепляющие клиническую взаимосвязь 

выходных данных программного обеспечения как медицинского изделия с 

клиническим состоянием или прямой обратной связью пользователя, которая 

может помочь изготовителю программного обеспечения как медицинского изделия 

понять работу в реальном мире программного обеспечения как медицинского 

изделия. Это может привести к изменению формулировки определения 

программного обеспечения как медицинского изделия при условии поддержки 

клиническим доказательством, собранным путем клинической оценки, 

взвешивающей реальные данные об эффективности, полученные благодаря 

постоянному мониторингу, как показано на Рис.14. 
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Рис.14 – Путь к непрерывному обучению – использовать данные о работе программного 
обеспечения как медицинского изделия в реальном мире в постоянной клинической оценке 

программного обеспечения как медицинского изделия 

 

Обучение может повлиять на первоначальную категорию программного 

обеспечения как медицинского изделия следующим образом: 

• данные рабочих характеристиках из реального мира могут предоставить 

доказательства, что аналитическая или клиническая валидация 

программного обеспечения как медицинского изделия лучше показателей 

качества работы, первоначально оцененных изготовителем программного 

обеспечения как медицинского изделия; 

• данные рабочих характеристиках из реального мира могут предоставить 

доказательство, что аналитическая или клиническая валидация 

программного обеспечения как медицинского изделия хуже показателей 

качества работы, первоначально оцененных изготовителем программного 

обеспечения как медицинского изделия. 
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По мере сбора дополнительного клинического доказательства для подтверждения 

гипотезы и создания, и поддержки нового предполагаемого применения, 

изготовитель программного обеспечения как медицинского изделия обновит 

клиническую оценку и создаст новую формулировку определения. Затем цикл 

повторится. 

Этот документ стимулирует изготовителей программного обеспечения как 

медицинского изделия использовать способность программного обеспечения как 

медицинского изделия к получению данных рабочих характеристик из реального 

мира для понимания взаимодействия пользователя с программным обеспечением 

как медицинским изделием и осуществления непрерывного мониторинга 

аналитических и технических характеристик для поддержки будущих 

предполагаемых применений. 

 

9.1 Вопросы по непрерывному обучению для эффективного использования 
рабочих характеристик из реального окружения 

• Программное обеспечение как медицинское изделие должно способствовать 

сбору послепродажной информации для исключения имеющейся 

функциональности или включения новой функциональности в программное 

обеспечение как медицинское изделие; 

• Для сбора данных о рабочих характеристиках из реального мира 

изготовителям программного обеспечения как медицинского изделия не 

обязательно полагаться на активное вовлечение конечного пользователя. 

Изготовитель программного обеспечения как медицинского изделия должен 

стремиться применять наименее обременительный подход при сборе данных 

и использовать способность программного обеспечения как медицинского 

изделия собирать клиническое доказательство.  

• При постоянной клинической оценке категоризация риска может 

потенциально измениться, сделав необходимым изменение в формулировке 

определения программного обеспечения как медицинского изделия. 
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Рис.15 Изменение категории программного обеспечения как медицинского изделия 
благодаря постоянному обучению 

 

• Данных рабочих характеристиках из реального мира, включая 

послепродажную информацию, может быть недостаточно для получения 

полного клинического доказательства, необходимого для изменения 

формулировки определения программного обеспечения как медицинского 

изделия; в связи с этим, изготовитель программного обеспечения как 

медицинского изделия должен надлежащим образом принять во внимание 

другие шаги клинической оценки, необходимой для поддержки изменения 

формулировки определения программного обеспечения как медицинского 

изделия;  

• Во время непрерывного обучение в течение жизненного цикла изготовители 

программного обеспечения как медицинского изделия должны учитывать 

рекомендации в предыдущем разделе о независимом рассмотрении, когда 

новая информация изменяет категорию программного обеспечения как 

медицинского изделия, как показано на Рис.15; 
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• «Непрерывное обучение», упоминаемое здесь – не «машинное обучение 

компьютерного обеспечения» (т.е. где устройство программного обеспечения 

автоматически обучается после его выпуска ее рынок), оно скорее касается 

сбора послепродажной информации. 

• Изготовители должны надлежащим образом рассматривать послепродажную 

информацию, собранную для определения наличия изменений в 

безопасности, эффективности или функциональности, или возможных 

воздействий на полезные стороны и риски программного обеспечения как 

медицинского изделия, указывающую на необходимость изменения 

конструкции или маркировки изменения в отношении противоречий, 

предупреждений, предосторожностей или инструкций для применения. 

Маркировка должна идентифицировать ограничения программного 

обеспечения как медицинского изделия, относящиеся к его клиническим 

характеристикам и раскрытии его результатов работы таким образом, чтобы 

он был понят конечными пользователями. 

• Оценка послепродажной информации также может привести к изменению 

предназначенного применения (например, расширение, доработка или 

ограничения). 

 
Примечание: Изменение в формулировке определения программного обеспечения 

как медицинского изделия может быть обусловлено нормативными требованиями в 

отдельных юрисдикциях и изготовитель программного обеспечения как 

медицинского изделия должен проконсультироваться с контрольно-надзорными 

органами своей юрисдикции. 

 Изменения программного обеспечения как медицинского изделия - 

смотрите в Разделе 7.5 SaMD N23[3] 

Постоянное усовершенствование программного обеспечения как 
медицинского изделия – смотрите в Разделе 7.5 SaMD N23[3] 

Медицинские изделия после продажи - смотрите в GHTF SG3 N79R11:2009[15] 

Экспериментальные исследования программного обеспечения как 
медицинского изделия - смотрите Разделе 6.1 в GHTF SG5 N8:2012[16] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ – Сравнение процесса клинической оценки программного 

обеспечения как медицинского изделия с процессом сбора клинического 
доказательства для медицинских устройств диагностики IN-VITRO в 
GHTF/SG5/N7:2012[13] 
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Справочные документы 

Документы Международного Форума Регуляторов Медицинских Изделий (the 
International Medical Device Regulators Forum, IMDRF): 

1. SaMD N10: Software as a Medical Device (SaMD): Key Definitions -- 

http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-131209-samd-key-

definitions-140901.pdf  

2. SaMD N12: Software as a Medical Device (SaMD): Possible Framework for Risk 

Categorization and Corresponding Considerations -- 

http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-140918-samd-

framework-risk-categorization-141013.pdf  

3. SaMD N23: Software as a Medical Device (SaMD): Application of Quality 

Management System -- http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-

151002-samd-qms.pdf 

 

Документы Целевой Группы Глобальной Гармонизации по медицинским 
приборам (Global Harmonization Task Force, GHTF): 

4. GHTF Pre-market: GHTF Study Group 1 documents -- 

http://www.imdrf.org/documents/doc-ghtf-sg1.asp 

5. GHTF Post-market: GHTF Study Group 2 documents--

http://www.imdrf.org/documents/doc-ghtf-sg2.asp 

6. GHTF SG3 N18:2010: Quality management system –Medical Devices – Guidance 

on corrective action and preventive action and related QMS processes -- 

http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg3/technical-docs/ghtf-sg3-n18-2010-qms-

guidance-on-corrective-preventative-action-101104.pdf 

7. GHTF SG5 N1R8:2007: Clinical Evidence – Key Definitions and Concepts-- 

http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg5/technical-docs/ghtf-sg5-n1r8-clinical-

evaluation-key-definitions-070501.pdf 

8. GHTF SG5 N2R8:2007: Clinical Evaluation -- 

http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg5/technical-docs/ghtf-sg5-n2r8-2007-clinical-

evaluation-070501.pdf 
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9. GHTF SG5 N6:2012: Clinical Evidence for IVD medical devices – Key Definitions 

and Concepts -- http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg5/technical-docs/ghtf-sg5-

n6-2012-clinical-evidence-ivd-medical-devices-121102.pdf 

10. GHTF SG1 N68:2012: Essential Principles of Safety and Performance of Medical 

Devices -- http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-n68-

2012-safety-performance-medical-devices-121102.pdf 

11. GHTF SG5 N7:2012: Clinical Evidence for IVD medical devices - Scientific Validity 

Determination and Performance Evaluation-- 

http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg5/technical-docs/ghtf-sg5-n7-2012-scientific-

validity-determination-evaluation-121102.pdf 

12. GHTF SG1 N70:2011: Label and Instructions for Use for Medical Devices-- 

http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-n70-2011-label-

instruction-use-medical-devices-110916.pdf 

13. GHTF SG5 N7:2012: Clinical Evidence for IVD medical devices - Scientific Validity 

Determination and Performance Evaluation-- 

http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg5/technical-docs/ghtf-sg5-n7-2012-scientific-

validity-determination-evaluation-121102.pdf 

14. GHTF SG1 N70:2011: Label and Instructions for Use for Medical Devices-- 

http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg1/technical-docs/ghtf-sg1-n70-2011-label-

instruction-use-medical-devices-110916.pdf 

15. GHTF SG2 N79R11:2009: Medical Devices: Post Market Surveillance: National 

Competent Authority Report Exchange Criteria and Report Form -- 

http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg2/technical-docs/ghtf-sg2-n79r11-medical-

devices-post-market-surveillance-090217.pdf 

16. GHTF SG5 N8:2012: Clinical Evidence for IVD Medical Devices - Clinical 

Performance Studies for In Vitro Diagnostic Medical Devices -- 

http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg5/technical-docs/ghtf-sg5-n8-2012-clinical-

performance-studies-ivd-medical-devices-121102.pdf 

 

Международные стандарты: 

17. ISO 14155:2011: Clinical investigation of medical devices for human subjects -- 

Good clinical practice -- 
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http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumb

er=45557 

18. ISO 14971:2007: Application of risk management to medical devices -- 

http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=315

50&ICS1=11&ICS2=40&ICS3=1 

19. ISO 62304/A1: 2015: Medical device software – Software life-cycle processes -- 

https://www.iso.org/standard/64686.html 

20. IEC 62366-1:2015: Medical Devices – Part 1: Application of usability engineering 

to medical devices -- https://www.iso.org/standard/63179.html 

21. IEC 80002-1:2009: Medical device software -- Part 1: Guidance on the application 

of ISO 14971 to medical device software -- 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber

=54146 

22. ISO 82304-1:2016: Health software – Part 1: General requirements for product 

safety -- https://www.iso.org/standard/59543.html 
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Словарь терминов 

Алгоритм – конечный набор инструкций (или правил), определяющих 

последовательность операций для решения конкретной вычислительной задачи 

всего множества задач для любых исходных данных. 

Валидация аналитических методик – измерение способности программного 

обеспечения как медицинского изделия точно и надежно генерировать 

предполагаемые технические результаты вычислений из входных данных. 

Базисное программирование – процесс решения проблемы, используемый для 

создания компьютерной программы. 

Требование – объективная цель изготовителя в отношении применения продукта, 

процесса или услуги, как отражено в спецификациях, инструкциях и информации, 

предоставленных изготовителем. (Также смотрите Предполагаемое 

Применение/Цель). Дополнительные источники: см. Раздел 4.0 документа GHTF 

SG1 N68:2012[10] 

Клиническая взаимосвязь – имеется ввиду степень, до которой выходные данные 

программного обеспечения как медицинского изделия (концепция, вывод, 

измерения) клинически приемлемы или аргументированы (существование 

установившейся научной основы или доказательственной базы), что точно 

соответствуют в реальном мире ситуации с предоставлением медицинских услуг 

или состоянием, определенными в формулировка определения программного 

обеспечения как медизделия. (Смотрите также Научная Обоснованность). 

Клинические соображения – аспекты, которые могут повысить или уменьшить 

возможности для создания опасных ситуаций для пациента. Дополнительные 

источники: см. Разделы 4.0 и 9.1 в SaMD N12[2] 

Клинические данные – определяются как безопасная информация и/или 

информация о технических характеристиках, накапливаемая от клинического 

применения медицинского изделия. Дополнительные источники: см. GHTF SG5 

N1R8:2007[7] 

Клиническая оценка – оценка и анализ клинических данных, относящихся к 

медизделию для проверки клинической безопасности, функционирования и 

эффективности изделия при применении как предполагал изготовитель. 

Дополнительные источники: см. GHTF N2R8:2007[8] 
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Клинические доказательства – важный компонент технической документации 

медустройства, который наряду с другими документами верификации и валидации 

конструкции, описания устройства, маркировки, анализа рисков и информации 

изготовителя необходимы, чтобы позволить изготовителю продемонстрировать 

соответствие Основным Принципам. Дополнительные источники: см. Раздел 7.5 в 

документе SaMD N23[3] и GHTF SG5 N8:2012[16], GHTF SG5 N6:2012[11], GHTF SG5 

N1R8:2007[7] 

Клинические характеристики – способность изделия выдавать результаты, 

соотносимые с конкретным клиническим условием/физиологическим состоянием в 

соответствии с заданными слоями населения и предполагаемым пользователем. 

(Сморите также Клиническая Валидация). Дополнительные источники: см. Раздел 

4.0 в документе GHTF SG1 N68:2012[12] 

Клиническое исследование – использование клинических данных, полученных 

путем клинического применения. Дополнительные источники: см. Раздел 6.2 в 

GHTF G5 N2R8:2007[8] 

Клинические испытания – выполненное надлежащим образом клиническое 

исследование, включая соответствие плану клинического исследования и местному 

законодательству и нормативам, обеспечивает защиту обследуемых людей, 

целостность данных и то, что полученные данные являются приемлемыми для 

целей демонстрации соответствия Основным Принципам. Дополнительные 

источники: см. Раздел 6 в GHTF SG5 N3:2010 

Клиническое удобство применения – средства, с помощью которых 

взаимодействуют пользователь и компьютерная система, в частности, устройства 

ввода данных и программного обеспечения и оценка вопросов безопасности для 

пользователей изделия, окружения применения и интерфейсов пользователя.  

Дополнительные источники: смотрите ISO/IEC 62366-1:2015[20], SaMD N12[2], Раздел 

4.0, SaMD N23[3] Раздел 7.2 и 8.4. (Также смотрите Удобство применения, 

Интерфейс Пользователя). 

Клиническая валидация – измеряет способность программного обеспечения как 

медизделия выдавать клинически значимые выходные данные, связанные с 

заданным применением выходных данных программного обеспечения как 

медизделия, для которых в формулировке программного обеспечения как 
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медизделия определены намеченная ситуация с медицинской помощью или 

состоянием. (Также смотрите Клинические Характеристики). 

Постоянный мониторинг – сбор послепродажной информации. 

Дополнительные источники: смотрите Раздел 7.5 в SaMD N23[3]  

Доверительный интервал – интервал о точечной оценке, выражающий 

количественно статистическую неопределенность в истинном значении (например, 

точность метрического показателя) из-за изменчивости процесса выбора 

предмета/образца. Уровень 1 – α доверительного интервала содержит истинное 

значение в 100 (1 – α) % приложениях, но в любом определенном приложении 

может содержит их или нет. Дополнительные источники: см. Раздел 7.4 в GHTF 

SG5 N8:2012[16] 

Клиническая (ситуация или состояние) – ситуации или состояния, где точный 

и/или своевременный диагноз или лечебные мероприятия жизненно важны для 

предотвращения смертельного исхода, длительной недееспособности или другого 

серьезного ухудшения состояния здоровья отдельного пациента или для 

смягчающего воздействия на общественное здоровье. Дополнительные источники: 

смотрите Раздел 5.2.1 в SaMD N12[2] 

Формулировка определения – ясное и убедительное заявление о 

предполагаемом применении, которое объясняет, как программное обеспечение 

как медизделие соответствует одной или более целям, описанным в определении 

медицинского изделия и раскрывает ключевые функциональные характеристики 

программного обеспечения как медизделия. Дополнительные источники: смотрите 

Раздел 6.0 в SaMD N12[2] 

Диагноз (выходные данные программного обеспечения как медизделия) – 

информация, предоставляемая программным обеспечением как медизделием 

будет использоваться для незамедлительного или ближайшего действия. Также 

смотрите выходные данные программного обеспечения как медизделия. 

Дополнительные источники: смотрите Раздел 5.1.1 в SaMD N12[2] 

Стимулировать клиническое применение (выходные данные программного 
обеспечения как медизделия) – информация, предоставленная программным 

обеспечением как медизделием будет применяться для помощи в лечении, помощи 

в диагностировании, установлении или идентификации ранних признаков 
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заболевания или состояния, будет использоваться для направленности 

последующей диагностики или последующих терапевтических вмешательств. 

Дополнительные источники: смотрите Раздел 5.1.2 в SaMD N12[2] 

Эффективность – когда можно определить, что изделие, основанное на 

действительном научном доказательстве, предоставит клинически важные 

результаты при использовании изделия для его предполагаемого применения и 

условий применения для значительной части обследуемого населения, при 

сопровождении его надлежащими рекомендациями по применению и 

предупреждениями против небезопасного применения. 

(Смотрите также Безопасность, Функционирование). 

Функциональность – определяет критические характеристики/функции 

программного обеспечения как медизделия, важнейшие для предполагаемой 

значимости информации, предоставляемой программным обеспечением как 

медизделием для принятия решений по оказанию медицинской помощи в 

предполагаемых ситуациях мед.помощи или состояния. Дополнительные 

источники: смотрите Разделы 6.0, 7.3, 8.2, 9.1 и 10.1 в SaMD N12[2]  

Целевая Группа Глобальной Гармонизации по медицинским приборам (Global 

Harmonization Task Force, GHTF) – была добровольной группой представителей 

национальных контрольно-надзорных органов для программного обеспечения как 

медизделия и представителей промышленности. Целевая группы распалась в 

2012г., ее место занял Международный Форум Регуляторов Медицинских Изделий 

(the International Medical Device Regulators Forum, IMDRF). 

Гипотеза – предположение или предложенное объяснение, выдвинутое в качестве 

начальной точки для дальнейшего исследования. Доказательства не обязательно 

для создания гипотезы. 

Независимое рассмотрение – процесс, подвергающий работу, исследование или 

идеи рассмотрению другими людьми, являющимися экспертами в этой же области. 

Предоставлять информацию для клинического руководства (выходные 
данные программного обеспечения как медизделия) – означает, что 

информация, предоставляемая программным обеспечением как медизделием, не 

запустит незамедлительное действие или действия ближайшего будущего.  

Дополнительные источники: смотрите Разделы 5.1.3 в SaMD N12[2] 

Входные данные (программного обеспечения как медизделия) – одна или 

несколько определенных цифровых таблиц или моделей, приемлемых для 



 
 
21 сентября 2017г 

 
Стр. 44 из 46 

 

алгоритма. (Смотрите также Основная модель программирования, Выходные 

данные). 

Предполагаемое (медицинское, цель, применение) – объективное намерение 

изготовителя в отношении применения продукта, процесса или услуги, как 

отражено в спецификациях, инструкциях и информации, предоставленной 

изготовителем. (Смотрите также Претензия). 

Международный Форум Регуляторов Медицинских Изделий – добровольной 

группой регуляторов медицинских изделий, собравшихся вместе со всего мира с 

целью продолжения фундаментальной работы Целевой Группы Глобальной 

Гармонизации по медицинским приборам и ускорения международной нормативно-

правовой гармонизации по программному обеспечению как медизделию. 

Маркировка – лейбл, инструкции для применения и любая другая информация, 

связанная с идентификацией, техническое описание, предполагаемая цель и 

надлежащее применение медизделия, но не отгрузочные документы. 

Дополнительные источники: см. Раздел 4.0 в GHTF SG1 N70:2011[12] 

Наименее обременительный/тяжелый – касается предпродажного вопроса, 

требующего должного количества времени, усилий и ресурсов. 

Коэффициент вероятности, отрицательный – (1-сенситивность)/ специфичность 

= коэффициент вероятности отрицательного результата обследования пациента с 

заболеванием или без него или клинического состояния. Это можно 

интерпретировать как повышение вероятности заболевания, дающего 

отрицательный результат по отношению к вероятности до обследования. 

Дополнительные источники: см. Раздел 7.2  в GHTF SG5 N7:2012[14] 

Коэффициент вероятности, положительный – сенситивность/ (1-

специфичность) = коэффициент вероятности положительного результата 

обследования пациента с заболеванием или без него или клинического состояния. 

Это можно интерпретировать как повышение вероятности заболевания, дающего 

положительный результат по отношению к вероятности до обследования.  

Дополнительные источники: см. Раздел 7.2 в GHTF SG5 N7:2012[11] 

Поиск в литературе – использование опубликованных клинических данных, 

образующих действительную клиническую взаимосвязь. Дополнительные 

источники: см. Раздел 6.1 в GHTF SG5 N2R8:2007[8] 

Программное средство машинного обучения – программное средство, для 

которого постоянно используются входные данные для автоматического 
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расширения имеющихся знаний средства, т.е. дальнейшего обучения устройства 

после его выхода на рынок. 

Отрицательное предсказательное значение – соотношение отрицательных 

результатов обследования пациентов, не имеющих заболевания или клинического 

состояния. Дополнительные источники: см. Раздел 7.2 в GHTF SG5 N7:2012[11] 

Несерьезный (ситуация или состояние) – ситуации или состояния, где точный 

диагноз или лечение важны, но не критичны для вмешательств с целью смягчения 

длительных неотвратимых последствий для состояния здоровья отдельного 

пациента или общественного здоровья. Дополнительные источники: смотрите 

Раздел 5.2.3 в SaMD N12[2] 

Индекс потенциального вреда – количество пациентов, которое необходимо 

пролечить, чтобы получить эффект на одном человеке. 

Отношение шансов – коэффициент вероятности заболевания или клинического 

состояния с результатом S исследования с помощью программного обеспечения 

как медизделия к вероятности заболевания с результатом исследования не S. 

Отношение шансов эквивалентно коэффициенту положительной вероятности и 

отрицательной вероятности. 

Выходные данные – результаты, полученные от алгоритма. 

Функциональные характеристики (Главные принципы) – поведение продукта не 

должно принести вред человеку, месту или вещи, если что-то пойдет не так.  

(Смотрите также Эффективность и Безопасность). 

Функциональные характеристики (Метрические показатели) – измеряют 

поведение, деятельность и функционирование. 

Функциональные характеристики (Реальный мир) – информация о применении 

и функционировании изделия в реальном мире от более широкого круга пациентов, 

по сравнению с более контролируемым исследованием или соответствующей 

литературой, предоставление информации, которая не может быть получена из 

таких исследований. (Также смотрите Функционирование в реальном мире). 

Функциональные характеристики (Исследования) – устанавливают и 

подтверждают аспекты функционирования программного обеспечения как 

медизделия, которые нельзя определить путем аналитической валидации, 
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литературы и/или более раннего опыта, полученного при типовом исследовании. 

Дополнительные источники: см. Раздел 5.0 в GHTF SG5 N8:2012[16] 

Положительное предсказательное значение – соотношение положительных 

результатов обследования пациентов, имеющих заболевания или клинического 

состояния. Дополнительные источники: см. Раздел 7.2  в GHTF SG5  N7:2012[11] 

Послепродажное наблюдение – практика мониторинга безопасности медизделия 

после его выхода на рынок. Дополнительные источник: см. документы 

Исследовательской группы GHTF Study Group 2[5], GHTF SG2 N79R11:2009[15] 

Допродажный – период до наличия продукта для покупки. Дополнительные 

источники: см. документы Исследовательской группы GHTF Study Group 1[4] 

Рекомендации профессионального сообщества – практики и документы, 

рекомендованные ведущими авторами, использование имеющихся, 

установившихся стандартов и/или клинических данных. Дополнительные 

источники: см. Раздел 9 в GHTF SG5 N2R8:2007[8] 

Доказательства реального мира (программного обеспечения как медизделия) – 

доказательства, полученные путем сбора и анализа элементов данных из 

реального мира. 

Данные реального мира – информация о продукте, собранная после выхода 

продукта на рынок, позволяющая обеспечить достоверные знания о 

функционировании продукта, используемого в действительном клиническом 

окружении, в обычной медицинской практике и при регулярном применении 

потребителями.  

Функционирование в реальном мире – информация о применении и 

функционировании изделия в реальном мире от более широкого круга пациентов 

по сравнению с более контролируемым исследованием или соответствующей 

литературой, предоставление информации, которая не может быть получена из 

таких исследований. (Также смотрите Функционирование в реальном мире). 

Структура категоризации рисков (программного обеспечения как медизделия) 
– структура для определения категории программного обеспечения как медизделия 

на основе важности информации, предоставляемой для принятия решений по 

оказанию медпомощи или о состоянии ситуации с медпомощью или состоянием, 

для которых предназначалось программное обеспечение как медизделие. 

Дополнительные источники: смотрите Раздел 7.0  в SaMD N12[2] 
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Безопасность – продукт должен быть спроектирован и изготовлен таким образом, 

чтобы при применении в предполагаемых условиях и для предполагаемых целей 

посредством приложения технических знаний, опыта, образования или обучения, 

где применимо, и медицинского и физического состояния предполагаемых 

пользователей, он будет работать, как предполагалось. (Смотрите также 

Эффективность и Функционирование). 

Данные безопасности – нежелательные события и другие проблемы с 

медизделиями, имеющими воздействие на здоровье и безопасность пациентов, 

данные безопасности могут быть собраны в том же виде деятельности, что и 

данные о функционировании; отсутствие вопросов безопасности во время 

тестирования клинического функционирования – показатель безопасности.  

Научная достоверность – относится к степени, до которой клинически приемлемы 

или обоснованы входные данные программного обеспечения как медизделия 

(существование установившейся научной основы или совокупности доказательств), 

точно соответствующие в реальном мире ситуации с мед.помощью и состоянием, 

указанными в формулировке определения программного обеспечения как 

медизделия. (Смотрите также Клиническую взаимосвязь). 

Анализ вторичных данных – использование проанализированных данных, 

собранных для других целей. 

Сенситивность/чувствительность – эффективность программного обеспечения 

как медизделия правильно идентифицировать пациентов с предполагаемым 

клиническим заболеванием или состоянием. Дополнительные источники: см. 

Раздел 4.0 в GHTF SG5 N7:2012[11] 

Серьезный (ситуация или состояние) – ситуации или состояния, где точный 

диагноз или лечение жизненно важны, чтобы избежать ненужных вмешательств 

(например, биопсии) или когда своевременные вмешательства важны для 

смягчения длительных неотвратимых последствий для состояния здоровья 

отдельного пациента или общественного здоровья. Дополнительные источники: 

смотрите Раздел 5.2.2 в SaMD N12[2] 

Специфичность – правильно определяет в диапазоне имеющихся измерений 

пациентов, не имеющих предполагаемое заболевание или состояние.  

Дополнительные источники: см. Раздел 4.0 в GHTF SG5 N7:2012[11] 

Лечить (входные данные программного обеспечения как медизделия) – 

информация, предоставленная программным обеспечением как медизделием 
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будет использоваться для незамедлительного действия или действия в 

ближайшем будущем. Дополнительные источники: смотрите Раздел 5.1.1 в SaMD 

N12[2] 

Удобство использования – средства, путем которых взаимодействуют 

пользователь и компьютерная система, в частности использование устройств 

ввода и программного обеспечения, и оценка безопасности для пользователей 

изделий, среды применения и интерфейсов пользователя. Дополнительные 

источники: смотрите ISO/IEC 62366-1:2015[20],Раздел 4.0  в  SaMD N12[2], Раздел  

7.2 и 8.4 в SaMD N23[3] (Также смотрите клиническая пригодность к использованию, 

Интерфейс пользователя). 

Интерфейс пользователя – средства, путем которых взаимодействуют 

пользователь и компьютерная система, в частности использование устройств 

ввода и программного обеспечения, и оценка безопасности для пользователей 

изделий, среды применения и интерфейсов пользователя. Дополнительные 

источники: смотрите ISO/IEC 62366-1:2015[20], Раздел 4.0 в SaMD N12[2], Раздел 7.2 

и 8.4 в SaMD N23[3] (Также смотрите клиническая пригодность к использованию, 

Удобство использования). 

Пользователь (пользователи) – включают пациентов, медицинских работников, 

специалистов узкой специализации, непрофессиональных пользователей, 

потребителей. 

Валидация – подтверждение путем предоставления объективных доказательств, 

что требования для конкретного, предназначенного использования или приложения 

были выполнены. Дополнительные источники: см. Раздел 2.8 в GHTF SG3 

N18:2010[6] 

Верификация – подтверждение путем предоставления объективных 

доказательств, что установленные требования были выполнены. Дополнительные 

источники: см. Раздел 2.7 в GHTF SG3 N18:2010[6] 


