
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА «БОЛЬШИХ ДАННЫХ» В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

26 октября 2017 года,  

Центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС 

 

Основные вопросы семинара: 

 электронная медицинская карта как основной источник данных о здоровье; 

 обеспечение скоординированных рамок государственной политики для руководства 

использования данных о здоровье; 

 обеспечение правовых основ для обработки данных (возможности обработки данных о 

здоровье в условиях отсутствия согласия субъекта); 

 создание возможностей для использования данных заинтересованными сторонами: 

исследователями, страховыми компаниями и т.д.; 

 стандарты обезличивания данных для их использования в научных и статистических целях. 

 

I. Вступительное слово 

18.00 – 18 10 

Левашенко А.Д., руководитель Центра компетенций и анализа стандартов 

ОЭСР РАНХиГС «Стандарты ОЭСР для электронного здравоохранения» 

 

18.10-18.25 

Тоганова Н.В., к.э.н. и.о. завсектора экономики науки и инноваций, 

Национальный исследовательский Институт мировой экономики и 

международных отношений им. Е.М. Примакова РАН «Проекты «больших 

данных» в области медицины: опыт зарубежных стран» 

 

18.25-18.40 

Садовский С., к.ф.-м.н., зам. генерального директора, ООО "КардиоКВАРК", 

«Источники больших данных. Практика» 

18.40-18.55 

Симонова А.В., профессор-иммунолог, кафедра общей врачебной практики 

ГБУЗ МО Моники имени М.Ф. Владимирского, д.м.н., эксперт министерства 

образования и науки РФ по биотехнологиям, эксперт ассоциации  

стратегических инициатив при Президенте РФ по превентивной медицине 

«Превентивная медицина – как новый стандарт и качество жизни» 

18.55-19.10 

Горошко П.П., блокчейн-разработчик медиа-платформы Golos.io «Большие 

данные о здоровье: технические аспекты» 

 

19.10-19.25 

Павленко А.П., директор по ИТ АФК Система «Области применения для 

носимых датчиков, интернета вещей в медицине и телемедицине» 

19.25-19.40 

Ермохин И.С., эксперт Центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР 

РАНХиГС «Правовые проблемы анализа больших данных: 

международные стандарты и Россия» 

19.40-19.55 

Коваль А.А. эксперт Центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР 

РАНХиГС, директор Клуба Россия-ОЭСР ВАВТ Минэкономразвития РФ 

«Стандарты ОЭСР по управлению данными о здоровье: международный 

опыт и Россия» 

19.55-20.05 
Гирич М.Г., эксперт Клуба Россия-ОЭСР ВАВТ «Анализ больших данных 

в здравоохранении: опыт Эстонии» 

20.05-20.10 Минздрав РФ – представитель уточняется 

20.10-20.20 Минкомсвязи РФ – представитель уточняется 

20.20-20.30 Роскомнадзор – представитель уточняется 

20.30-21.00 
Вопросы из зала. Дискуссия. 

 

 



Приглашенные участники: 

 Бойко Елена Львовна, директор департамента информационных технологий и связи 

Министерства здравоохранения РФ 

 Артемова Олия Рашитовна, заместитель директора департамента информационных технологий 

и связи Министерства здравоохранения РФ 

 Глущенко Илья Леонидович, заместитель директора департамента информационных технологий 

и связи Министерства здравоохранения РФ 

 Курков Дмитрий Викторович, сотрудник Отдел координации региональных программ 

информатизации в сфере здравоохранения департамента информационных технологий и связи 

Министерства здравоохранения РФ 

 Койлю Анастасия Александровна, советник отдела департамента международного 

сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения РФ 

 Салахов Эдуард Рафаилович, заместитель директора департамента международного 

сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения РФ 

 Анисимов Михаил Валериевич, директор департамента стран Европы, Северной Америки и 

международных организаций Министерства экономического развития РФ 

 Стоянова Елена Владимировна, зам. директора департамента стран Европы, Северной Америки 

и международных организаций Министерства экономического развития РФ 

 Лыско Наталья Юрьевна, главный специалист-эксперт Отдела ОЭСР департамента стран 

Европы, Северной Америки и международных организаций Министерства экономического 

развития РФ 

 Гореликов Артем Евгеньевич, руководитель Отдела ОЭСР департамента стран Европы, 

Северной Америки и международных организаций Министерства экономического развития РФ 

 Игнатьев Андрей Геннадьевич, заместитель руководителя Отдела ОЭСР департамента стран 

Европы, Северной Америки и международных организаций Министерства экономического 

развития РФ 

 Ермолаев Артём Валерьевич, Руководитель Департамента информационных технологий города 

Москвы  

 Кузнецов Роман Валерьевич, директор Правового департамента Минкомсвязи 

 Приезжева Антонина Аркадьевна, заместитель руководителя Роскомнадзора 

 Лебедев Георгий Станиславович, Руководитель комитета «Интернет + Медицина» ИРИ 

 Гордеев Евгений, руководитель Центра компетенций «Интернет + Медицина» ИРИ 

 Садовский Сергей, зам. генерального директора ООО "КардиоКВАРК" 

 Симонова А.В., профессор-иммунолог, кафедра общей врачебной практики ГБУЗ МО Моники 

имени М.Ф. Владимирского, д.м.н., эксперт министерства образования и науки РФ по 

биотехнологиям, эксперт ассоциации  стратегических инициатив при Президенте РФ по 

превентивной медицине 

 Павленко Антон Павлович, директор по ИТ АФК Система  

 Попович Лариса Дмитриевна, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ 

 Гирич Мария Георгиевна, эксперт Клуба «Россия-ОЭСР» ВАВТ 

 Левашенко Антонина Давидовна, руководитель Центра компетенций и анализа стандартов 

ОЭСР РАНХиГС 

 Коваль Александра Александровна, директор Клуба «Россия-ОЭСР» ВАВТ 

 Горошко Павел Петрович, технический директор, блокчейн-разработчик медиа-платформы 

Golos.io 

 Ермохин Иван Сергеевич, эксперт Центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС 

 Тоганова Н.В., к.э.н. и.о. завсектора экономики науки и инноваций, Национальный 

исследовательский Институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. 

Примакова РАН 

 Представители ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

 


