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Big data для здравоохранения в Эстонии



Внедрение блокчейн в России

6 сентября 2017 г. на сессии по здравоохранению Восточного экономического
форума министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о
том, что хранение электронных медицинских карт в России будет устроено по
принципу блокчейн-технологии

Август 2017 г. - Минздрав России совместно с
Внешэкономбанком планируют запустить пилотные
проекты в сфере здравоохранения



История развития проекта электронного здравоохранения в Эстонии

Министерство социальных дел 
начало подготовку к внедрению системы 

электронного здравоохранения
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электронного здравоохранения
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Министерство экономики: 
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пациентов имели 
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Estonian E-Health Foundation:
 разрабатывает и администрирует общенациональную EHR
 координирует интеграцию информационных систем

поставщиков медицинских услуг
 разрабатывает и управляет общенациональными реестрами

здравоохранения
 разрабатывает, управляет и публикует стандарты и

классификации в секторе здравоохранения



Эстония – лидер электронного здравоохранения

С 2004 г. в Эстонии реализуется проект по электронному 
здравоохранению

электронная медицинская 
запись

цифровые изображения

цифровая регистрация

цифровая рецептура



В основе системы электронного
здравоохранения - электронная
медицинская запись (EHR)

EHR относится к
систематизированному сбору
электронной информации о
здоровье отдельного пациента в
цифровом формате.

Ведется запись:

1. всех данных о здоровье, о болезнях, о врачах, о лечении, информации для лечения пациента

2. информации для ведения национальной и медицинской статистики и проведения научных
исследований

3. дополнительной информации о различных сегментах информационной системы электронного
здравоохранения (больничные информационные системы, система семейных врачей и т. д.).

Электронная медицинская запись (EHR)



EHR - ключевой источник данных о здоровье

С 2008 г. – все медицинские учреждения (государственные и частные) должны перейти на EHR

Был определен круг субъектов, кто имеет доступ к EHR:
1. Пациент
2. Поставщик медицинских услуг

3. Судебный эксперт Государственного экзаменационного управления - использование данных при
ведении судебных дел в случае смерти лица

4. Другие лица – обработчики персональных данных (например, гос. органы, органы статистики,
научные организации)

1.  Закон о внесении изменений в Закон об 
организации медицинских услуг и 
соответствующее законодательство, 2008 г.

2. Закон о персональных данных 2007 г.

закрепил обязанность по использованию 
EHR; установил перечень субъектов 

доступ к персональным данным, в 
частности, научных учреждений и органов 

статистики



Как использовать данные о здоровье?
Согласие на обработку персональных данных о здоровье:
для целей научных исследований или официальной
статистики данные могут обрабатываться без согласия
субъекта данных только в закодированной форме
(должны быть обезличены)

Доступ к данным о здоровье:
Персональные данные могут обрабатываться для целей научных исследований или официальной
статистики независимо от цели, для которой, они были первоначально собраны

Как обеспечивается доступ к данным?
Лицо, обрабатывающее данные, должно:
 принять достаточные организационные, информационно-технологические меры безопасности по

защите персональных данных;
 зарегистрироваться в специальном реестре обработчиков персональных данных путем

направления запроса в Инспекцию по защите данных



Big Data для исследований в сфере здравоохранения 

В основе процесса – обезличивание данных
–

данные не полностью анонимизированы, но
вместо некоторых данных указываются
идентификационные коды. Для каждого
элемента данных – уникальный
персональный код

Отчет Министерства социальных дел Об
архитектуре IT-системы и управлению
данными 2015 г.

База данных

Обезличивание

Исследование



С 2016 г. - пилотный проект по использованию блокчейн для
отслеживания электронных медицинских записей

Блокчейн в Эстонии

Доступ к базе данных контролируется национальной карточкой eID

Пациент, а также иные лица могу отслеживать медицинскую информацию за
счет доступа в реестр информации

 Технология идентифицирует лицо, дату и время просмотра медицинских
записей

 Технология позволяет пациенту контролировать собственные данные, а также
обеспечивает прозрачность в отношении медицинской помощи.




