
РЕЗОЛЮЦИЯ (проект) 
 
Круглого стола Совета Федерации и 
69-го заседания рабочей группы IT-специалистов медицинских 
организаций 
"Виртуальная и мобильная медицина"  
 
 
 
 
 
 
 
 
30 марта 2017 года 
 
 
 
 
 
Тема: 

«BigData: 
законодательное обеспечение вопросов 
интеллектуальной собственности»	



Отсутствие законодательного регулирования оборота 
больших пользовательских данных, в отличие от прочих 
стран (например, Китая), снижает конкурентные 
преимущества деловой среды в Российской Федерации. 
Также проблема чрезвычайно актуальна для принятия 
эффективных управленческих решений по снижению 
предотвратимых общественных потерь по критериям 
«состояние здоровья» и «производительность труда». 
 
Технологии обработки больших пользовательских данных 
ставят новые задачи в организации бизнес-процессов, 
выводят на новый уровень модель работы с персоналом 
и клиентами, в том числе потенциальными. При этом у 
большинства пользователей возникает когнитивный 
диссонанс, касающийся общепринятых моральных 
правил, связанных с защитой персональных сведений.  
В большинстве своём люди не готовы к полному 
раскрытию информации о состоянии здоровья, бизнеса и 
личной жизни. Возникает технологический риск 
критического уровня прозрачности персональной 
цифровой жизни. 
 
 
 
 
 
 

Снижается степень неприкосновенности личных данных, 
в том числе цифровой приватности. Современные 
информационно-коммуникационные технологии, кроме 
прогресса и инновационного развития , новых 
качественных услуг и расширения возможностей 
социальной сферы, могут нести реальные угрозы 
фундаментальным правам и свободам личности, 
общественной безопасности. 
 
Этические вопросы отчасти сформулированы, однако 
пути их решения предстоит отразить в федеральном 
законодательстве, то есть сформировать правовое поле. 
 
Целесообразность и перспективность использования 
технологий больших пользовательских данных в 
биомедицине и системе общественного здравоохранения 
очевидна, но степень внедрения технологий BigData в 
Российской Федерации пока не регулируется, хотя 
Россия (по данным Bloomberg) занимает третье место по 
качеству подготовки специалистов в области 
искусственного интеллекта. 
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Пользовательские данные по биомедицине (по показателям и по прогнозу здоровья персоны) - автоматически 
собираемые регистрируемые показатели, в том числе из интернета вещей, интернета медицинского оборудования и 
проч. Повторяющиеся характеристики набора данных, которые следует рассматривать как большие данные в 
системе общественного здравоохранения, - это объем, скорость, ценность, достоверность и разнообразие 
медицинских данных. 
 
К основным типам ресурсов для хранения персональных данных о состоянии здоровья сегодня относятся: 

Разрозненные карты амбулаторного и стационарного больного в цифровом и бумажном вариантах. 
 
Интегрированные персональные электронные базы медицинских данных и личные кабинеты. 
 
Национальная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). 
 
Информационные системы в сфере здравоохранения мегаполисов (ЕМИАС). 
 
Информационные системы территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 
 
Персональные бумажные и электронные паспорта здоровья (в том числе единое цифровое окно 
здоровья). 
 
Медицинские информационные системы организаций всех форм собственности, оказывающих  
амбулаторно-поликлиническую, стационарную и экстренную медицинскую помощь. 
 
Регистры и базы данных страховых компаний. 
 
Информационные системы учреждений социальной сферы. 
 
Облачные хранилища данных мобильных приложений и носимых устройств. 
 
Личные носители информации (фитнес-трекеры, Wearables, Wellness, смартфоны, смарт-часы и проч.). 
  
 Информация о биомедицинских (метрических) показателях одного человека разбросана в электронном и бумажном 

видах по разным местам и, при необходимости, по сложным алгоритмам может собираться в усечённом виде у 
нужного врача. Многократное и многоцелевое использование данных включает в себя слияние и соединение 
существующих баз данных (с учетом перспектив развития интернета вещей и медицинского оборудования) для 
решения задач развития рынков индустрии здоровья и оптимизации работы национальной системы общественного 
здравоохранения. 
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Развитие модели планирования потребует более значительных объёмов ресурсов для решения биомедицинских 
задач каждого индивида с учётом быстро расширяющихся возможностей, информированности застрахованных и 
совершенствования инструментов таргетированного медицинского маркетинга. 
 
При сохранении тенденций и темпов развития интернета уже в недалеком будущем модель частной жизни, привычки 
и состояние здоровья по органам и системам станут абсолютно прозрачными (публичными) «по умолчанию». 
Персональную информацию будет невозможно скрыть от лиц, имеющих доступ к информационным источникам 
(государства, корпорации, продавцы). Справляться с вопросами безопасности со временем будет все сложнее и 
дороже. 
 
Источники медицинских данных как части персональной информации включают в себя: 

клинические данные для поддержки принятия медицинских и организационных решений и других систем 
искусственного интеллекта, для управления уходом за пациентами (диагностические, прогностические, 
стандартизированные сведения из электронных медицинских карт стационарного или амбулаторного 
больного и проч.); 
зарегистрированные данные с датчиков мониторинга и записывающих устройств; 
генерируемые экспертами (медицинским персоналом) наблюдения, измеряемые показатели здоровья, 
письменные заметки, медицинские рецепты; 
звукозаписи и визуальные образы; 
данные специализированных исследований; 
данные о лекарственных препаратах; 
данные о неотложной помощи; 
административно-паспортные данные; 
данные о личных видах страхования, в том числе медицинском; 
социальные публикации в СМИ, в том числе, в социальных сетях, Twitter-канал, блоги, обновления 
статуса на Facebook и других платформах и веб-страницах; 
данные об опыте и результатах использования методов нетрадиционной медицины и 
непрофессиональных инициатив в области общественного здравоохранения и биомедицины; 
нормативные и законодательные документы из областей социальной медицины, общественного 
здравоохранения, рынков индустрии здоровья, политики и культуры; 
данные биомедицинской науки. 
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Актуальной проблемой при работе в среде больших пользовательских данных 
стала разработка алгоритмов комплексного анализа и интерпретации информации 
в режиме реального времени. Сбор и анализ сведений на уровне продвинутой 
аналитики не только позволяет на ранней стадии замечать любые отклонения и 
аномалии в показаниях, но и выявлять скрытые закономерности. Анализ 
существующей ситуации с заболеваниями по обращаемости и общей смертностью 
населения в плане оценки и повышения достоверности медико-статистических 
данных, разработки рекомендаций по регулированию этих показателей требует 
систематического и действенного участия государства. 
 
Для реализации регулирующего взаимодействия с операторами данных, 
провайдерами медицинских услуг и населением следует подготовить рекомендации 
(дорожную карту трансформации информационной модели), роль которых видится 
в сокращении времени процесса медицинского обслуживания и минимизации 
затрат/ресурсов в средне- и долгосрочной перспективе. 
 
Пока не будут созданы условия для объединения изолированных и фрагментарных 
источников данных, медики не будут располагать в полном объеме информацией 
для лечения и формирования детального плана биомедицинских мероприятий. 
Пока не «синхронизируем» медицинские документы пациента и не обеспечим 
возможность легко обмениваться ими (как мы это делаем с многочисленными 
данными с различных мобильных устройств), информация у врача не будет полной. 
Это не позволит поставщикам услуг видеть состояние организма больного в целом, 
реализовать принцип «Лечи больного, а не болезнь!». 
 
Проблема полноты и актуальности информации усугубляется, если в уход за 
пациентом вовлекается несколько специалистов и близких людей. Каждая 
медицинская организация и врач ведёт отдельную документацию и использует свои 
системы, часто недоступные другим медицинским работникам. Участвующие в 
программе медицинского страхования пациенты с пятью и более хроническими 
заболеваниями в течение года могут побывать у 14 и больше врачей. 
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Необходимо ещё раз обратить внимание на роль пациентов как потребителей и 
увидеть то, что не может быть «осмысленного использования» (meaningful use), 
если мы в центр всей модели обслуживания не поставим индивида, которому 
оказываются медицинские услуги. 
 
Именно согласованный уход (connected care) – интеграция, коллективное 
использование информации, использование workflow-процессов, мобильность – в 
рамках процесса, не говоря уже о непрерывном согласованном медицинском 
обслуживании (continuum of care), - истинная движущая сила перемен и 
трансформации способов оказания медицинских услуг, позволяющих обеспечить 
более нацеленное и персонализированное обслуживание. 
 
Волна BigData и трансформации информационного пространства означает, что мы 
начинаем видеть среду оказания медицинских услуг следующего поколения, 
формирующуюся в результате фундаментального информационного сдвига. При 
этом сходятся линии коммуникаций между поставщиком услуг, пациентом (и его 
окружением) и плательщиком (источником оплаты услуги). Консолидация больниц и 
передел рыночных ниш индустрии здоровья (вследствие постоянного появления 
новых более эффективных игроков) лишь увеличивают потребность в 
информационном обмене друг с другом. 
 
Из-за такой трансформации, пациенты уже не пассивные получатели диагнозов, а 
потребители и активные участники всей цепи (цикла) медицинского обслуживания. 
Им необходим доступ к своей информации о здоровье, где бы они ни находились, и 
не только в бумажном виде или рентгеновских снимков. Потребителю медицинских 
услуг необходима возможность быстро, в защищенном режиме открывать доступ к 
полной информации о состоянии здоровья из комплекта своих электронных 
медицинских документов у разных поставщиков медицинских услуг. 
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Пользователь ожидает, чтобы это можно было делать с любого мобильного 
устройства, прямо из своего кармана, таким образом, чтобы их информация была 
легкодоступной, быстро передаваемой и скачиваемой без затруднений. 
Желательно также максимально комфортным образом вносить свой вклад в 
принятие медицинских и организационных решений, используя инструменты 
мобильной и дистанционной медицины. 
 
Ситуация, когда неструктурированные и фрагментарные данные содержатся в 
многочисленных разнородных системах (даже в бумажных документах), будет 
мешать даже самым «продвинутым» медицинским организациям добиться успеха. 
Необходимо получать информацию во всех формах и объединять данные в виде, 
удобном для принятия клинических решений. Презервация унаследованных систем 
будет оттягивать на себя ресурсы, необходимые для продвижения вперед и 
поддержания высокой конкурентоспособности. 
 
Сама по себе технология - всего лишь инструмент, который, в отсутствие 
надлежащего анализа результатов применения технологий и рабочих процессов, не 
способен ни улучшить качество оказываемых пациенту медицинских услуг, ни 
снизить затраты. Требуются системы и процессы, управляющие этой информацией 
таким образом, чтобы оптимизировать получаемую от неё отдачу, и их внедрение 
является одним из самых основных изменений, которые поставщики медицинских 
услуг и медицинские учреждения должны осуществить, прежде чем смогут 
различать ценные данные и информационный мусор. 
 
Обычные электронные медицинские карты медицинских организаций сохраняют 
свою полезность в качестве инструментов, но они должны стать частью более 
масштабной, интегрированной документации, чтобы отраслевые эксперты могли в 
полной мере добиться их «осмысленного использования» - т.е. повысить качество, 
безопасность и эффективность, с вовлечением в это пациента (заинтересованной 
личности), а также обеспечить защиту неприкосновенности частной жизни.  
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Осмысленное использование требует применения технологий больших 
пользовательских данных, а также способности использовать их потенциал таким 
образом, чтобы улучшить результаты лечения пациентов, снизить потери и 
«неравенство» (технологическое, социальное, информационное) при оказании 
медицинских услуг. 
 
Для эффективного управления состоянием здоровья и медицинским 
обслуживанием индивида необходима интегрированная медицинская 
документация, интероперабельность систем, доступность и удобство 
использования , оптимальное построение рабочих процессов , гибкая 
инфраструктура. Пока эти элементы не будут реализованы на практике, 
медицинские организации будут проигрывать борьбу с ростом издержек и 
снижением качества медицинских услуг. 
 
Информационная поддержка оказания медицинских услуг изменится повсеместно, 
и так будет продолжаться вне зависимости от того, будут ли медицинские 
организации и врачи к этому готовы. Глобальный рынок индустрии здоровья и 
потребители этого требуют. 
 
В России есть целесообразность объединения медицинских и финансовых данных 
в пассаже личных кабинетов здоровья пациента, застрахованного в фондах ОМС, 
ФСС, пенсионного страхования, в банковской и налоговой системе (например, 
накопительные счета). В интегрированной информации нуждается персональная 
система управления объёмами, качеством, финансами медицинского и 
социального обслуживания в соответствии с периодом (этапом) биосоциального 
цикла индивида. 
 
Назрела необходимость создания законодательной основы для пользования 
большими данными, прописывающими алгоритм их использования для 
аналитической обработки и регламентирующего вопросы безопасности. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Разработать и внедрить коммуникационную стратегию, направленную на повышение осведомленности о 
больших пользовательских данных в биомедицине и системе общественного здравоохранения и 
популяризация позитивного общественного мнения в отношении BigData как части постоянно 
генерируемой интеллектуальной собственности Российской Федерации. Основополагающим в 
коммуникационной стратегии следует определить государство как собственника и национального 
оператора массива больших пользовательских данных. 
 
Стимулировать использование инструментов и систем здроровьесбережения, способных реализовать 
потенциал больших пользовательских данных в биомедицине и системе общественного 
здравоохранения. 
 
Расширить существующие и изучить новые источники больших пользовательских данных в области 
охраны здоровья и биомедицины, обеспечить их качество и безопасность. 
 
Создать фонд больших пользовательских данных для совместного использования заказчиками, 
способствовать обмену большими данными без ущерба персональных прав. Внедрить механизмы 
управления большими данными для обеспечения безопасного и справедливого доступа и их 
использования для исследований, планирования развития в области здравоохранения на основе 
достоверной информации и реалистичного прогноза. 
 
Увеличить целевое применение анализа больших пользовательских данных в области биомедицины на 
основе потребностей и интересов заинтересованных сторон: провайдеров медицинских услуг, операторов 
персональных данных и физических лиц. 
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Использовать потенциал анализа больших данных для улучшения аналитических методов (экспертных 
систем) и внедрить использование новых и инновационных аналитических методов (совместно с 
Росздравнадзором и Роскомнадзором). 
 
Разработать стандарты хранения, обработки и обмена большими данных в биомедицине и системе 
общественного здравоохранения с целью оптимизации их использования и организации взаимодействия 
между участниками оказания медицинской помощи, в сочетании с необходимым уровнем безопасности и 
интероперабельности. 
 
Предусмотреть и внести соответствующие правки в целевые программы, связанные с развитием 
здравоохранения, чтобы гарантировать экономическую эффективность и устойчивость новых методов 
доставки информационной медико-социальной услуги. 
 
Внести правки и изменения в действующее законодательство: уточнение и согласование существующего 
правового регулирования при обеспечении конфиденциальности больших данных в здравоохранении. 
 
Совету Федерации выйти с предложением об объявлении 2018 года - годом больших пользовательских 
данных. 
  
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
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