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Текущие идеи согласия 

•  Информированное	  согласие	  на	  лечение	  
является	  основным	  требованием	  в	  
большинстве	  медико-‐правовых	  систем	  

•  на	  обследование	  
•  на	  лечение	  
•  на	  обмен	  информацией	  
•  Пациенты	  обычно	  имеют	  право	  

отказаться	  от	  лечения	  
•  Доступ	  к	  медицинским	  данным	  о	  себе	  

обычно	  предусмотрен	  законом	  
•  Права	  на	  использование	  данных	  

ограничены	  (исследования,	  право	  быть	  
забытым)	   	   	   	  	  
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Общий регламент по защите данных – 
основные принципы 

 Статья 5: Принципы обработки персональных данных 
 
•  Правомерность,	  справедливость	  и	  прозрачность	  –	  данные	  

обрабатываются	  правомерно,	  справедливо	  и	  прозрачно	  
•  Ограничение	  цели	  –	  данные	  собираются	  для	  определенных,	  явных	  и	  

законных	  целей	  
•  Минимизация	  данных	  –	  данные	  адекватны,	  актуальны	  и	  ограничены	  

тем,	  что	  необходимо	  
•  Точность	  -‐	  точные	  и,	  при	  необходимости,	  обновленные	  данные;	  
•  Ограничение	  хранения	  –	  данные	  хранятся	  в	  форме,	  позволяющей	  

идентифицировать	  субъекты	  данных	  не	  дольше,	  чем	  это	  необходимо	  
•  Целостность	  и	  конфиденциальность	  –	  данные	  обрабатываются	  таким	  

образом,	  чтобы	  обеспечить	  надлежащую	  безопасность	  персональных	  
данных	  
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Общий регламент по защите данных – 
основные принципы 

Статья 6 : Обработка правомерна, только если применимо хотя бы одно 
из следующих 
•  Согласие	  -‐	  субъект	  данных	  дал	  согласие	  на	  одну	  или	  несколько	  конкретных	  

целей;	  
•  Необходимость	  -‐	  обработка	  необходима	  для	  исполнения	  договора,	  стороной	  

которого	  является	  субъект	  данных	  
•  Юридическое	  обязательство	  -‐	  обработка	  необходима	  для	  соблюдения	  

юридического	  обязательства,	  которому	  подчиняется	  контролёр;	  
•  Жизненно	  важные	  интересы	  -‐	  обработка	  необходима	  для	  защиты	  жизненно	  

важных	  интересов	  субъекта	  данных	  или	  другого	  физического	  лица;	  
•  Общественный	  интерес	  -‐	  обработка	  необходима	  для	  выполнения	  задачи,	  

выполняемой	  в	  общественных	  интересах	  или	  для	  осуществления	  официальных	  
полномочий,	  предоставленных	  контролёру;	  

•  Законный	  интерес	  -‐	  за	  исключением	  случаев,	  когда	  такие	  интересы	  
перекрываются	  интересами	  или	  основными	  правами	  и	  свободами	  субъекта	  
данных,	  которые	  требуют	  защиты	  персональных	  данных,	  в	  частности,	  когда	  
субъектом	  данных	  является	  ребенком.	  
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Общий регламент по защите данных – согласие 
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   Статья 4 (11)  - Определение согласия 

Согласие	  субъекта	  данных	  требует,	  чтобы	  согласие	  было:	  

ü  Дано	  свободно	  
ü  Конкретное	  
ü  Информированное	  
ü  Недвусмысленное	  

В	  качестве	  заявление	  или	  явного	  подтверждающего	  действия,	  и	  
означает	  согласие	  на	  обработку	  относящихся	  к	  субъекту	  
персональных	  данных.	  	  



Общий регламент по защите данных –  согласие 
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   Статья 8  Условия согласия 
1….	  
	  
2…..	  
	  
3.	  Субъект	  данных	  имеет	  право	  отозвать	  
своё	  согласие	  в	  любое	  время.	  Отзыв	  
согласия	  не	  влияет	  на	  законность	  
обработки,	  основанной	  на	  согласии	  до	  его	  
отзыва.	  До	  получения	  согласия	  субъект	  
данных	  должен	  быть	  проинформирован	  об	  
этом.	  Отозвать	  согласие	  должно	  быть	  так	  
же	  легко,	  как	  дать	  согласие.	  



«информированное» согласие? 
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Необходимо:	  	  
ü  Выделить	  время	  
ü  Способствовать	  пониманию	  
ü  Поддерживать	  принятие	  решения	  
	  

Да	  
Нет	  



Текущие идеи согласия 
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•  Согласие	  не	  имеет	  смысла,	  если	  
информация	  не	  понята	  

•  Способность	  «адаптировать»	  согласие	  в	  
сфере	  здравоохранения	  ограничена	  

•  Согласие	  зачастую	  статично,	  но	  оказание	  
помощи	  динамично	  

•  Понятия	  собственности	  и	  права	  на	  
хранение	  перепутаны	  и	  ограничивают	  
концепцию	  согласия	  

•  Исключение	  посредников	  плохо	  
приспособлено	  

	  

!



Масштаб согласия 
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Необходимо	  учитывать:	  
ü Общий	  доступ	  
ü  Будущее	  использование	  
ü  Использование	  общественного	  

здравоохранения	  
ü  Более	  широкие	  исследования	  



10	  

Что	  такое	  динамическое	  согласие?	  
•  новый	  подход	  к	  привлечению	  людей	  к	  использованию	  их	  

личной	  информации,	  для	  исследований	  или	  ухода.	  
•  Это	  «динамично»,	  потому	  что	  позволяет	  взаимодействовать	  во	  

времени;	  это	  позволяет	  людям	  изменять	  свои	  варианты	  
согласия	  в	  реальном	  времени	  по	  мере	  изменения	  их	  
обстоятельств	  и	  быть	  уверенными	  в	  том,	  что	  эти	  изменённые	  
варианты	  вступят	  в	  силу.	  

Маленький шаг в правильном направлении: 
динамическое согласие 

	  Как	  это	  сделать?	  	  
•  Интерактивный	  персонализированный	  интерфейс,	  который	  

позволяет	  участникам	  быть	  вовлечёнными	  на	  столько,	  на	  сколько	  
они	  пожелают,	  и	  изменять	  свои	  варианты	  согласия	  в	  режиме	  
реального	  времени.	  

•  предпочтения	  согласия	  надёжно	  передаются	  с	  их	  данными,	  так	  что	  
третьи	  стороны	  знают	  сферу	  действия	  соответствующего	  согласия.	  

•  доступные	  предпочтения	  могут	  быть	  адаптированы	  в	  соответствии	  
с	  возможностями	  и	  потребностями	  учреждений,	  исследователей	  и	  
участников.	  
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Особенности	  
динамического	  согласия	  
•  Участники	  имеют	  контроль	  
•  Использование	  социальных	  

сетей	  
•  Содействие	  активному	  

участию	  
•  Облегчение	  общения	  
•  Обращение	  к	  общественным	  

благам	  

Преимущества	  
динамического	  согласия	  
•  Содействие	  более	  

качественному	  и	  экономически	  
выгодному	  медицинскому	  
обслуживанию	  

•  Улучшение	  качества	  
исследований	  

•  Оптимизация	  процесса	  согласия	  
•  Устранение	  необходимости	  в	  

анонимных	  данных	  
•  Облегчение	  найма	  и	  удержания	  

участников	  
•  Поддержание	  общественного	  

доверия	  к	  исследованиям 

Динамическое согласие 
 



…. И у нас уже много работающих 
моделей 
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String	  of	  	  Pearls	  



Как мы используем эти 
возможности? 

•  Ответственное	  управление	  и	  активный	  
контроль	  -‐	  не	  собственность	  
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……арендованные	  дома?	  
…….	  машины	  в	  лизинге?	  	  
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Разбудите	  его.	  Нам	  необходимо	  информированное	  согласие	  
для	  следующего	  этапа	  	  



Спасибо 
	  
	  
	  
	  

petra@hcp.partners	  

15	  


