Деятельность подкомитета
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
«ИИ в здравоохранении».
Текущий план
работ
на
2020
г.
«ИСКУССТВЕННЫЙ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВОПРОСЫ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»
ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»

КРИСТИНА АНАТОЛЬЕВНА СЕРГУНОВА
к.т.н.
Руководитель отдела разработки средств контроля и
технического мониторинга НПКЦ диагностики и телемедицины,
заместитель председателя ПК 01 «ИИ в здравоохранении»

Подкомитет 01 ТК 164 «Искусственный интеллект в здравоохранении»
Приказ Росстандарта от 31 декабря 2019 г. № 3471
«О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
25 июля 2019 г. № 1732 «О создании технического комитета по стандартизации «Искусственный интеллект»

РОССТАНДАРТ

«Искусственный интеллект в здравоохранении»

ТК 164 /
ПК 01

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛЯЦИИ

Разработчики
инновационных
продуктов

Структура ПК 01 «Искусственный интеллект в здравоохранении»
Приказ Росстандарта от 31 декабря 2019 г. № 3471
«О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
25 июля 2019 г. № 1732 «О создании технического комитета по стандартизации «Искусственный интеллект»
Основные члены подкомитета
19 организаций

формирование программы разработки
национальных стандартов

ТК 164
«ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ»

ПК 01
«ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»
ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»
АНО "Центр аналитического
развития социального
сектора"

Внешние эксперты
25 участников

44

участника

рассмотрение предложений по применению
международных и региональных стандартов

проведение научно-технической, правовой и
нормативной экспертиз проектов стандартов
участие в работе и создание рабочих групп (liaisons)
в рамках подкомитета SC 42 «Artificial Intelligence»
(ISO/IEC JTC 1 «Information Technologies» )
рассмотрение проектов и предложений по
разработке международных стандартов
подготовка заключений о возможности
применения международных, региональных
стандартов, национальных стандартов и
сводов правил иностранных государств

План работ на 2020 год
1. Организационно-методическая работа
№ п/п

Наименование работ

Срок начала/окончания работ

1

Подготовка предложений в Перспективную программу стандартизации до 2027 г.

Выполнено

2

Рассмотрение проектов стандартов по запросу секретариата ТК 164

В течение года

3

Подготовка предложений в Программу национальной стандартизации на 2021 г.

До 30.06.2020

4

Проведение заседаний ПК 01

5

Подготовка отчета о работе ПК 01 за 2020 г.

Ежеквартально
01.12.2020 – 31.01.2021

2. Разработка стандартов
§ В соответствии с Программой национальной стандартизации на 2020 г.

3. Участие в конференциях
№ п/п

Мероприятие

Даты

Формат

1

X Международная научная конференция «стандартизация, сертификация, обеспечение
эффективности, качества и безопасности информационных технологий» (ИТ – СТАНДАРТ 2020)

18.03.2020 –
20.03.2020

Секционное
заседание

2

Форум BIG DATA 2020, г. Москва

25.03.2020

Слушатель

3

Форум «Обращение медицинских изделий в России и ЕАЭС»

4

Итоговая конференция МРОРОРР - 2020

16.04.2020 –
17.04.2020
15.12.2020 –
16.12.2020

Слушатель
Секционное
заседание

Предложения ПК в Перспективную программу стандартизации на 2020-2027 гг.
Общие требования

Блок 1 Клинические и технические испытания,

Блок 4

Системы дистанционного
мониторинга
Мониторинг физиологических функций (1
ГОСТ), антропометрических данных,
двигательной активности, боли,
параметризация обратной связи с
пациентом (1 ГОСТ)

менеджмент качества (3 ГОСТ). Оценка и
контроль параметров, эксплуатация (3
ГОСТ). Словарь терминов, классификация,
защита данных (3 ГОСТ)

2020-2024 гг.

Лучевая диагностика

Блок 2 Наборы данных для обучения алгоритмов, Блок 5

Гистология

Классификация, сортировка и
дифференциальный анализ образцов тканей
и жидкостей: наборы данных, хранение и
передача результатов, контроль качества и
оценка эксплуатационных параметров (5
ГОСТ)

2021-2027 гг.

2023-2027 гг.

Блок 6

Наборы данных для обучения алгоритмов,
лппередача и хранение результатов их
работы (3 ГОСТ). Контроль качества и
оценка параметров использования (2 ГОСТ).
Прогноз клинических исходов (1 ГОСТ)

СППВР в здравоохранении
Методы анализа, оценки и контроля
качества
(3 ГОСТ). Радиомный и
радиогеномный анализ (1 ГОСТ). Контроль:
испытания на постоянство параметров,
периодические испытания (2 ГОСТ)

2023-2027 гг.

2021-2027 гг.

Требования к организации массивов данных
для обработки (2 ГОСТ). Требования к
алгоритмам и программам обработки.
Формат представления результатов анализа
и прогноза (1 ГОСТ).

2021-2024 гг.

лппередача и хранение результатов их
работы (4 ГОСТ). Контроль качества и
оценка параметров использования (3 ГОСТ).
Оптимизация параметров протоколов
исследований (1 ГОСТ)

Функциональная
Блок 3диагностика

Блок 8

Большие данные в
здравоохранении

Блок 9

Блок
10

Аналитика и
прогнозирование

2024-2027 гг.

Системы прогнозной аналитики на основе
искусственного интеллекта (1 ГОСТ).
Системы маршрутизации и оптимизации
потоков пациентов (1 ГОСТ). Системы
аналитики для сегментации и
профилирования пациентов (1 ГОСТ).

2026-2027 гг.
Образовательные
программы в
здравоохранении
Разработка образовательных цифровых
платформ (тренажеров) для получения
практических навыков по клиническим
дисциплинам (3 ГОСТ)

2022-2025 гг.

Реконструкция

Блок 7 изображений

Контроль качества на этапе разработки,
общая методика оценки (2 ГОСТ).
Испытания на постоянство параметров,
периодические испытания (2 ГОСТ)

2024-2027 гг.
medradiology.moscow | mosmed.ai
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Программа национальной стандартизации на 2020 год
№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

СРОК ВВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТА В
ДЕЙСТВИЕ
ПЕРВАЯ
РЕДАКЦИЯ

УТВЕРЖДЕНИЕ

1

Разработка ГОСТ Р. Системы искусственного интеллекта в клинической
медицине. Часть 1. Клинические испытания.*

2020

2020

2

Разработка ГОСТ Р. Системы искусственного интеллекта в клинической
медицине. Часть 2. Программа и методика технических испытаний*

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2020

2021

2020

2021

3

4

5

6

Разработка ГОСТ Р. Системы искусственного интеллекта в клинической
медицине. Часть 3. Применение менеджмента качества к дообучаемым
программам. Протокол изменения алгоритма*
Разработка ГОСТ Р. Системы искусственного интеллекта в клинической
медицине. Часть 4. Оценка и контроль эксплуатационных параметров
дообучаемых алгоритмов*
Разработка ГОСТ Р. Системы искусственного интеллекта в клинической
медицине. Часть 5. Требования к структуре и порядку применения набора
данных для обучения и тестирования алгоритмов**
Разработка ГОСТ Р. Системы искусственного интеллекта в клинической
медицине. Часть 6. Общие требования к эксплуатации**

Примечание: * - утверждено Приказом Росстандарта от 1 ноября 2019 г. № 2612 «Об утверждении Программы национальной стандартизации на 2020 год»
** - дополнительные предложения в ПНС на 2020 г.

Порядок разработки национальных стандартов (ГОСТ Р)
I этап
первая
редакция

Включение темы в
программу работы

Подготовка сводки
отзывов

Получение отзывов

II этап
окончательная
редакция

III этап
утвеждение

Подготовка
окончательной
редакции
стандарта
(3,31-4,16 чел.-мес.)

Рассмотрение
проекта стандарта
в ПК

Получение
заключения ПК

Доработка
стандарта

Рассмотрение и
голосование в ТК

Размещение
уведомления о
разработке

Организация
публичного
обсуждения

Нормконтроль или
редактирование с
получением
штампа «В НАБОР»

Уведомление о
завершении
публичного
обсуждения

Проведение
Формирование и
Утверждение
экспертизы и
регистрация дела
стандарта
подготовка
стандарта
Росстандартом
документов для
утверждения
- прекращение разработки стандарта
- отправка на доработку
- работа подкомитета
в случае отрицательного результата

Рассмотрение
проекта
стандарта
Росстандартом

- деятельность разработчиков

Разработка первой
редакции
(3,01-3,78 чел.-мес.)

Базовые нормативы трудоемкости (ГОСТ Р 1323565.1.014-2018)
Базовый норматив трудоемкости, чел.-мес
Наименование стандарта

При разработке первой
редакции проекта стандарта

При разработке
окончательной редакции
проекта стандарта

Экспертиза проекта стандарта

Основополагающие организационно-методические, общетехнические
Термины и определения

3,78

4,16

3,14

Общие (основные) положения

3,52

3,87

3,09

Методы (методики)

3,46

3,81

2,77

Номенклатура

3,35

3,68

2,29

Основополагающие организационно-методические, общетехнические
Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение

3,03

3,33

2,14

Правила эксплуатации и ремонта

3,01

3,31

2,12

3,12

3,44

2,68

3,55

2,77

Стандарты на процессы
Общие (основные) требования

Стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа)
Методы (методики) контроля

3,23

Разработка стандартов «Системы ИИ в клинической медицине. Части 1 – 6»
2020
январь

февраль

март

апрель
2.1 –2.2

1.1 –1.3
1.1 –1.3

май

июнь

2021
июль

август

3.1

3.2

2.1 –2.2

3.1

сентябрь

октябрь
3.4

3.3
3.2

1.1 –1.3
2.1 –2.2

1.1 –1.3

№п
1

2

3

4

Этап

- установленные сроки

февраль

март

апрель

май

июнь
Часть 1

3.4

3.3

2.1 –2.2

3.1

3.1

3.2
2.1 –2.2

январь

4.1– 4.2

3.2

1.1 –1.3

Примечание:

декабрь

3.1

2.1 –2.2

1.1 –1.3

ноябрь

Часть 2

4.1– 4.2
3.4

3.3
3.2
3.3
3.1

Часть 3

4.1– 4.2
3.3

3.4

3.4

4.1– 4.2

4.1– 4.2
3.2

Часть 4
Часть 5

3.3

3.4 Часть4.2
4 Часть 6

- планируемые сроки

№ п/п
Подзадачи
1.1 Сбор, изучение и анализ материалов по данной теме, стандартов, патентов и другой технической документации
1.2 Проект технического задания, в котором указываются цели и задачи разработки стандарта.
Организация разработки стандарта
Формируется состав участников и определяются два перечня заинтересованных организаций: участвующих в разработке
1.3
стандарта и которым направляется на отзыв проект стандарта.
Разработка и рассмотрение первой
2.1 Разработка первой редакции проекта стандарта
редакции проекта стандарта
2.2 Осуществление рассылки первой редакции проекта стандарта по установленному перечню
3.1 Составление сводки отзывов
Разработка окончательной редакции
3.2 Формирование списка обоснованных заключений по каждому замечанию.
проекта стандарта и голосование
При наличии разногласий и существенных замечаний организация-разработчик проводит согласительное совещание, на
3.3
основании решений которого составляется окончательная редакция проекта стандарта;
3.4 Устранение замечаний, внесение корректировок и дополнений в окончательную редакцию стандарта
Рассмотрение окончательной
4.1 Рассмотрение окончательной редакции проекта стандарта
редакции проекта стандарта
4.2 Утверждение стандарта и его регистрация

Контроль качества проведения клинических исследований

Текущий опыт. Схема проведения клинической оценки

http://medradiology.moscow/f/klinicheskie_ispytaniya_po_12022020.pdf

Создание РГ по разработка стандартов. Часть 1. Клинические испытания
№ П/П

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА

1

Область применения

2

Нормативные ссылки

3

Термины и определения

4

Этические аспекты

5

Ответственность

6

Методология проведения клинического исследования

7

Приостановка, прекращение и завершение клинического исследования

8

Ответственность

9

План клинического исследования (Приложение А)

10

Рабочая и отчетная документация (Приложение Б)

1. Выделить уполномоченного представителя для участия в РГ
2.

pk01@npcmr.ru

Взаимодействие и обратная связь
Общая папка «Технологии искусственного интеллекта в
здравоохранении» на Google disk:
•
•
•

установочные документы (Приказы, Положение и пр.)
протоколы встреч, презентации
нормативные документы (ISO/IEC 24030:2019; список ГОСТов)

Для оперативного взаимодействия создана группа
«ПК «ИИ в здравоохранении» в Telegram

pk01@npcmr.ru

http://medradiology.moscow
https://mosmed.ai

