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Аннотация: Статья посвящена сравнению правовой регламентации 

отнесения программного обеспечения, используемого в телемедицине, к 

медицинским изделиям. Рассматривается принцип целевого назначения в 

качестве критерия отнесения программного обеспечения, используемого для 

оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, к 

медицинским изделиям. В статье приводятся критерии мобильных медицинских 

изделий в Италии, Германии и России. Выделяются проблемные аспекты 

законодательного закрепления требований, предъявляемых к мобильным 

медицинским изделиям в России. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis and comparison of the legal 

regulation of  software used in telemedicine to medical devices. Intended use is 

considered as a criterion for classifying software used to provide medical care using 

telemedicine technologies to medical devices. The article describes the criteria for 

mobile medical devices in Italy, Germany and Russia. The problematic aspects of the 

legislative consolidation of the requirements for mobile medical devices in Russia are 

highlighted. 
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Одним из требований, предъявляемых к оператору, осуществляющему 

обработку персональных данных пациента, относится обязанность 

использования программного обеспечения как зарегистрированного 

медицинского изделия. Современным российским законодательством не 

приводится четких критериев, позволяющих относить различные виды 

программного обеспечения, используемого для оказания медицинских услуг с 

применением телемедицинских технологий, к медицинским изделиям или же 

нет, и, соответственно, возникает вопрос необходимости регистрации 

конкретного программного обеспечения как медицинского изделия.  В связи с 

этим представляется возможным использование принципа intended use (целевое 

назначение – предназначено производителем для медицинских целей). 

На основании Директивы № 93/42/ЕЭС Совета Европейских сообществ к 

мобильным медицинским приложениям относят программное обеспечение, 

влияющее на правильное функционирование медицинского изделия, а также 

программное обеспечение, используемое в сочетании с немедицинским 

оборудованием1. Последнее по общему правилу не является медицинским 

изделием, но может быть к нему отнесено. 

Руководящие принципы MEDDEV 2.1/6 устанавливают признаки 

приложений, которые не относятся к мобильным медицинским приложениям. 

Под ними понимаются мобильные приложения, которые предполагают только 

хранение медицинской документации, обмен информацией, обеспечивают связь 

врача и пациента и т.п., но не имеют медицинской цели.2 

                                           
1 The Medical Device Directive (Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices, OJ No L 169/1 of 1993-

07-12)[Электронный ресурс]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0042 (дата обращения:  

01.05.2019) 

 

2 MEDDEV 2.1/6 - Qualification and Classification of stand alone software [Электронный ресурс] 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17921/attachm.. (дата обращения:01.05.2019) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0042
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F17921%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&cc_key=
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Так, в Италии мобильным медицинским приложением признается 

медицинское изделие, если оно предназначено его изготовителем для 

использования специально в диагностических и / или терапевтических целях и 

которое необходимо для надлежащего применения медицинского устройства3. 

В Германии под мобильным медицинским приложением понимает 

медицинское изделие, если оно предназначено его изготовителем для 

использования специально в диагностических и / или терапевтических целях4. 

Мобильное медицинское приложение может быть «встроенным программным 

обеспечением», «дополнительным программным обеспечением» и «автономным 

программным обеспечением». 

В России для правовой регламентации критериев отнесения программного 

обеспечения к мобильным медицинским изделиям, так же, как и в зарубежных 

странах, используется принцип intended use, то есть принцип целевого 

назначения, в соответствии с которым мобильным медицинским приложением 

признается такое программное обеспечение, которое  предназначено 

производителем для медицинских целей. 

Но 24 августа 2018 года введены новые Методические рекомендации 

Росздравнадзора по порядку проведения экспертизы качества, эффективности и 

безопасности медицинских изделий (в части программного обеспечения) для 

государственной регистрации в рамках национальной системы, 2018. Мобильное 

медицинское приложение относится к медицинским изделиям, в случае если 

предназначено для: 

1. управления работой медицинского оборудования и мониторинга за его 

функционированием; 

                                           
3 Rules for Conformity Assessment of Medical Devices according to Directive 93/42/EEC(transposed by Italian legislative decree no 

46/97)[Электронный ресурс] http://www.rinagermany.de/Lists/PageAttachments/rule_iso13485_en.pdf (дата 

обращения:01.05.2019) 

4 The Act on Medical Devices of 2nd August 1994 (Federal Law Gazette I, p. 1963), in the version of 7th August 2002 (Federal Law 

Gazette I, p. 3146), last amended by Article 12 of the Act of 24th July 2010 (Federal Law Gazette I, p. 983) [Электронный 

ресурс]https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/M/MPG_

englisch.pdf (дата обращения:01.05.2019) 

 

http://www.rinagermany.de/Lists/PageAttachments/rule_iso13485_en.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/M/MPG_englisch.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/M/MPG_englisch.pdf
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2. получения от медицинского оборудования диагностических данных, их 

накопления и расчета в автоматическом режиме; 

3. мониторинга функций организма человека и передачи данных (в том числе 

посредством беспроводных технологий); 

4. расчета параметров подбора дозы (облучения, лекарственного средства, 

рентгеноконтрастного вещества и т.д.); 

5. для обработки данных, полученных с диагностического медицинского 

оборудования, передачи их на системы планирования и терапии; 

6. обработки медицинских изображений (включая изменение его качества, 

цветового разрешения и т.д.); 

7. для 3-D моделирования; 

8. связи диагностического и лечебного оборудования; 

9. для обработки цифровых изображений (в том числе с получением данных от 

медицинского диагностического оборудования в неизменном виде). 

10.  для 3-D моделирования, например, в стоматологии и зуботехнике, 

протезировании и ортопедии, имплантологии, макетировании органов и костей 

и т.п.; 

11.  для обработки, хранения и передачи медицинской документации; 

12.  для оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий; 

13.  для установки в специальной информационной системе оказания медицинской 

помощи на дому; 

14.  для обработки данных для электронной регистрации медицинского 

оборудования, что позволяет проводить учет применяемых в больнице 

медицинских изделий; 

15.  для создания канала связи между пациентом и медицинским специалистом, 

чтобы пациент мог проводить самостоятельное лечение в соответствии с 

правилами, определенными в процессе использования приложения, и/или для 

обеспечения мониторинга населения; 
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16.  для установки в информационной системе банка крови, или существующих 

электронных вычислительных машинах, или децентрализованных 

компьютерах/сетях. 

Таким образом, действующими нормами не приводится критериев 

отнесения программного обеспечения в рамках подгруппы изделий, 

предназначенных для оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий, к медицинским изделиям, подлежащим 

обязательной государственной регистрации. 

Производитель правового обеспечения должен по возможности 

максимально обеспечить применение такой совокупности условий, 

возникающих в процессе разработки, производства, а в дальнейшем и 

эксплуатации в результате взаимодействия пользователей, интернет сервисов, 

технологических устройств и сетевых связей, при которых все составляющие 

защищены от максимально возможного числа угроз и воздействий с 

нежелательными последствиями. 

В случае если производитель устанавливает возможность взаимодействия 

программного обеспечения, являющегося медицинским изделием, с 

интегрированной информационной системой, он должен обеспечить защиту 

своего медицинского изделия от возможных угроз со стороны таких 

информационных систем, а также информировать потребителя о возможных 

угрозах со стороны таких информационных систем. Защита и информирование 

должны обеспечиваться с учетом требований Постановления Правительства 

Российской Федерации от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных". 

Для подтверждения качества и достаточности средств защиты 

мобильного медицинского приложения, являющегося медицинским изделием, 

необходимо предоставление сведений от ФСТЭК в Росздравнадзор. 

Поскольку неверный анализ или нарушенная передача информации о 

пациенте может привести к неправильной или несвоевременной диагностике и 
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терапии, программное обеспечение должно пройти проверку на 

информационную безопасность. Под информационной безопасностью 

программного обеспечения понимается состояние сохранности полноты, 

целостности, точности полученных данных и конфиденциальности при 

передаче, хранении и анализе данных пациентов.  
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