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Какие вопросы возникают при анализе 
больших данных о здоровье? 

 Всегда есть риск нарушения неприкосновенности частной жизни, когда данные о здоровье
становятся предметом анализа. Как избежать этого риска?

 Данные о здоровье представляют интерес для многих: пациенты, врачи, исследователи, страховые
компании. Кто может такие данные анализировать?

 Чем больше данных—тем точнее анализ. Должны ли данные о здоровье передаваться
трансгранично?

 В каждой стране реализуется свой подход к обеспечению неприкосновенности частной жизни при
обработке данных о здоровье. Кто может осуществлять оценку национальных подходов на
международном уровне?



Большие данные для крепкого здоровья

2010 г. - на Министерской встрече ОЭСР министры
здравоохранения призвали ОЭСР поддержать усилия
стран для лучшего использования данных для
повышения качества здравоохранения

2015-2016 гг. – эксперты по вопросам
неприкосновенности частной жизни, права, этики,
здравоохранения, государственного управления,
исследований, статистики из разных стран, в том числе
из России, приняли участие в разработке Рекомендации
ОЭСР по управлению персональными данными о
здоровье

декабрь 2016 г. – Рекомендация принята Советом ОЭСР

январь 2017 г. – поддержана министрами по
здравоохранению на Министерской встрече

Цели Рекомендации ОЭСР

 поощрение доступности и использования
персональных данных о здоровье для
улучшения здоровья, качества
здравоохранения

 продвижение использования персональных
данных о здоровье в общественных целях с
учетом минимизации рисков нарушения
неприкосновенности частной жизни

 гармонизация основ управления данными о
здоровье на международном уровне в
статистических и исследовательских целях



Откуда берутся данные о здоровье?

Больницы Медицинские 
работники Фармацевты

Лаборатории Био-банки
Бизнес 

медицинских 
приборов и 

приложений

Что дает их анализ?

 Совершенствование
диагностики, в
особенности для редких
заболеваний

 Персонализация
здравоохранения

 Обнаружение
необоснованных растрат
сфере здравоохранения

 Определения действенных
и неэффективных практик



12 ключевых для создания национальных основ 
управления данными о здоровье (1)

1. Вовлечение заинтересованных 
сторон в развитие национальных 

основ управления данными о 
здоровье

2. Координация и кооперация

Проведение Департаментом здравоохранения
Великобритании публичных консультаций через
веб-сайт по основам безопасности данных о
здоровье
Банк данных SAIL (Уэльс) проводит регулярные
консультации

Соглашение между Директоратом по
здравоохранению Исландии и Службой статистики
об обмене информацией, связанной через ID
Взаимодействие государственного института по
здравоохранению в Великобритании (FARR) с
исследовательскими центрами в 4 территориях

3. Возможности государственных 
информационных систем 

здравоохранения

Данные из электронных медицинских карт (EHR)
использовались в 25 странах ОЭСР в 2012 г. и в 30 –
в 2016 г.

В России идет 
создание единой 

системы ЭМК

Россия



12 ключевых для создания национальных основ 
управления данными о здоровье (2)

4. Предоставление информации 
физическим лицам об их правах, о 

случаях нарушений

5. Информированное согласие и 
возможные альтернативы

Управление комиссара по информации в
Великобритании доводит информацию о правилах
управления данными о здоровье до общественности
В Канаде разработан инструментарий для управления
случаями нарушения неприкосновенности данных

В Великобритании и Исландии рассматриваются
возможные изменения в законодательство,
предусматривающие возможность обработки данных
о здоровье в условиях отсутствия согласия

6. Использование данных о здоровье 
для исследований и других целей, 

связанных с публичными интересами
в сфере здоровья

Советы и комитеты по этике исследований в Израиле,
Норвегии, Новой Зеландии, которые обеспечивают
доступ исследователей к данным о здоровье

В России не 
созданы 

специальные 
советы по этике

Требуется 
согласие 
пациента

Россия



Информированное согласие и возможные 
альтернативы

Индикатор США Израиль Дания Канада РФ

Согласие на
обработку

Данные о здоровье (напрямую не
связанные с лечением пациента)
могут быть переданы учреждением,
где они хранятся, например, для
обеспечения качества работы врачей,
чистоты и безопасности лечебных
интернатов, оповещения об
эпидемиях гриппа, однако пациент
имеет право попросить этого не
делать. Чтобы сообщить
родственникам какую-либо
информацию о состоянии здоровья
пациента необходимо его согласие
(или отсутствие возражений с его
стороны, если разговор проходит при
пациенте).

Необходимо
согласие пациента
(за исключением
предусмотренных
законом случаев,
например, для
дальнейшего
лечения и др.).

Необходимо
согласие пациента
(за исключение
предусмотренных
законом случаев,
например, для
защиты интересов
субъекта данных,
в общественных
интересах и др.).

Необходимо
согласие на
обработку (за
исключением
некоторых случаев,
например, в
интересах субъекта
данных, для
уголовного
преследования и
др.).

Необходимо
согласие пациента
на обработку (за
исключением
некоторых случаев,
например, в целях
реадмиссии;
данные сделаны
общедоступными
субъектом и др.).



Использование данных о здоровье для 
статистики и исследований

Индикатор США Израиль Дания Канада РФ

Использование
данных о
здоровье для
статистики и
исследований

Ограничение для
коммерческих
организаций в целях
маркетинга

Получить доступ можно только
к обезличенным данным о
здоровье. Исключения
делаются для государственных
органов, когда это прямо
предусмотрено в законе и
когда при дальнейшем
исследовании будет прямой
контакт с субъектом МПД.
Также по закону делается
исключение для исследований,
проводимых медицинскими
факультетами.

Лицо может
получить доступ к
МПД в целях
проведения
исследования, если
проект этого
исследования
будет одобрен
уполномоченным
органом.

Только с
согласия
субъекта

Только с
согласия
субъекта



Наиболее чувствительные данные о 
здоровье 

Индикатор США Израиль Дания Канада РФ

Наиболее
чувствительные
данные о
здоровье

Информация об
инвалидности

Генетическая
информация
(информация,
полученная в
результате
генетического
тестирования –
Genetic Information
Law)

Генетическая информация

Информация об абортах и
лечении бесплодия

Информация о
психиатрических
лечениях

Данные о
венерических
заболеваниях

Данные о
наркозависимос
ти

Информация
об абортах

В российском
законодательстве
наиболее
чувствительные
данные о
здоровье не
выделяются в
отдельную группу.
Регулирование
всех данных о
здоровье
осуществляется
ФЗ «о
персональных
данных».



12 ключевых для создания национальных основ 
управления данными о здоровье (3)

7. Транспарентность через 
предоставление информации 

общественности

8. Максимизация использования 
технологий

В Нидерландах создан вебсайт, который
предоставляет информацию о безопасности данных о
здоровье, которые хранятся разными организациями
Веб-сайт о данных для здоровье в Финляндии:
информация представлена и на английском языке для
международных исследований

Применение технологий анализа «больших данных» в
отношении данных из ЭМК
В Корее связываются данные в рамках медицинского
страхования с другими данными о здоровье

9. Мониторинг и оценка механизмов
Странам-членам ОЭСР необходимо оценивать
имплементацию положений Рекомендации ОЭСР по
управлению персональными данными о здоровье

Специализирова
нные веб-сайты 

отсутствуют

Закон не ставит 
задачу анализа 

данных

РФ не выразила 
приверженность 
Рекомендации

Россия



12 ключевых для создания национальных основ 
управления данными о здоровье (4)

10. Обучение и развитие навыков в 
области обеспечения 

неприкосновенности частной жизни и 
безопасности

11. Контроль и безопасность

Регулярное обучение основам обеспечения
неприкосновенности частной жизни и
безопасности данных о здоровье в США и
Финляндии

Канада публикует информацию о требованиях к
обработке данных о здоровье
Управление комиссара по информации в
Великобритании приняло Кодекс этики по обмену
данными

12. Соответствие ожиданиям 
общественности 

(сертификации/аккредитации 
организаций, обрабатывающих 

данные о здоровье)

В Шотландии для доступа к данным
аккредитовано 5 организаций, связанных со
здоровьем
В Австралией аккредитацией организацией
занимается Австралийский институт здоровья и
благополучия

Кодексы этики 
по обмену 

данными не 
приняты

Россия



Гармонизация основ управления данными о здоровье на 
международном уровне

 Идентификация и устранение барьеров для осуществление трансграничного сотрудничества

 Обеспечение совместимости и интероперабельности основ для управления персональными данными
о здоровье

 Обмен результатами и лучшими практиками управления данными

 Развитие механизмов, которые делают возможным эффективный обмен и интероперабельность
данных о здоровье

ЕС – разработаны единые 
стандарты в отношении 

управления данными

ЕАЭС – отсутствуют  единые 
основы для обработки данных 

о здоровье



Предложения для России 

Задачи вторичного использования данных о здоровье в научных и исследовательских целях не нашли 
своего отражения в рамках ПП «Электронное здравоохранение»

Персональные данные о здоровье вынесены в
специальную категорию (но детально не определены), т.к.
их обработка запрещена, за исключением определенных
случаев. Не предусмотрено оснований для обработки
персональных данных (в условиях отсутствия его согласия)
в научно-исследовательских целях, целях развития
здравоохранения.

Для развития анализа больших данных необходимо
применять к данным о здоровье подход к получению
согласия, который допускает случаи обработки данных в
отсутствие согласия.

В России нет специальных требований обезличивания
персональных данных о здоровье. Общий подход к
обезличенным данным в целом не позволяет определить
их правовой статус.

Для устранения правовой неопределенности необходимо
определить применяемый режим обработки данных после
обезличивания, установить перечень допустимых методов
обезличивания, которые минимизируют риски
деанонимизации и позволяют рассматривать такие
данные в качестве данных, которые не относятся к
персональным.


