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Введение 

Сегодня мы действительно имеем дата-ориентированные технологии, приложения и 

системы поддержки клинических решений, основанные на интеллектуальных алгоритмах 

и широком применении электронных медицинских карт (ЭМК). Параллельно мы видим 

достижения в технологиях и, в частности искусственного интеллекта (ИИ). 

Эти разработки и использование обмена данными в рамках Национальной службы 

здравоохранения (NHS) открывают широкие возможности для улучшения в диагностике, 

лечении, оказании медицинской помощи, эффективности системы и общих результатов, 

которым отведено основное место в NHS, общественном здравоохранении и системе 

здравоохранения в целом. 

Разработчики в этой области являются представителями секторов, которые не 

обязательно знакомы с медицинской этикой и нормативным регулированием в области 

научных исследований и могут использовать наборы данных и методы обработки, 

выходящие за рамки существующих гарантий, предоставляемых NHS. 

Наш долг, как NHS Англии и правительства, — ответственно использовать эти 

возможности. Люди должны знать, что их данные используются для их собственного 

блага, соблюдается конфиденциальность и обеспечивается защита прав.  Это 

необходимо для понимания того, как и когда происходит обмен данными, чтобы быть 

уверенными в том, что данные используются для общественного блага на справедливой 

и равноправной основе. 

Наша ответственность, как международной системы здравоохранения, состоит в том, 

чтобы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для повышения 

качества и безопасности в оказании медицинской помощи, в том числе и в дата-

ориентированных технологиях, безопасным, этичным, подтвержденным и прозрачным 

образом.  Для того чтобы обеспечить разработку и внедрение безопасных, этических и 

эффективных технологий в области здравоохранения, которые используют фактические 

медицинские данные, мы разработали десять правил (принципов). 

Эти правила были опубликованы 5 сентября 2018 года вместе с анкетой для 

представителей общественности для получения отзывов. В дополнение к этой онлайн-

обратной связи, Департамент здравоохранения и социального обеспечения и NHS 

England, начиная с последнего квартала 2018 года, сотрудничают с отраслевыми 

экспертами, учеными, органами власти и представительскими организациями пациентов. 

Этот вариант кодекса является результатом этого сотрудничества. 

В кодексе говорится, что использование дата-ориентированных технологии в сфере 

здравоохранения, несомненно, будет приносить огромную пользу пациентам, врачам, 

лицам, осуществляющим уход, пользователям услуг и системе в целом, но долг NHS 

Англии и центральных органов власти, — ответственно использовать эти возможности. 

Если мы не будем думать о таких вопросах, как прозрачность, подотчетность, 

ответственность, объяснимость, справедливость, предвзятость, то возможно, что 

технологий, основанных на данных, включая ИИ, используемые в рамках системы 

здравоохранения могут причинить непреднамеренно вред. 

В кодексе четко изложены правила, которым должны следовать те, кто разрабатывает, 

развертывает и использует технологии, основанные на данных, для обеспечения того, 

чтобы все участники этой цепочки соблюдали этические принципы в области данных, 

разработанные Советом по биоэтике Наффилда (Nuffield Council on Bioethics): 

http://nuffieldbioethics.org/wp-content/uploads/Biodata-a-guide-to-the-report-PDF.pdf


1. Уважение к людям 
2. Уважение прав человека 
3. Участие 
4. Учет решений 

 

Кодекс затрагивает ряд возникающих проблем этического характера, связанных с 

использованием технологий, основанных на использовании данных, в рамках 

Национальной службы здравоохранения Англии и более широко в системах охраны 

здоровья. Чтобы обеспечить соответствие последним примерам из передовой практики 

мы рассчитываем сотрудничать с Центром по этике данных и инновациям (Centre for Data 

Ethics and Innovation) в разработке и мониторинге кодекса. Мы будем продолжать 

взаимодействовать со всеми членами сообществ в сфере здравоохранения. 

Мы планируем опубликовать обновленный вариант в конце 2019 года. 

Конечная цель разработки кодекса - это дополнения к исследованиям в области 

здравоохранения, нормативному регулированию медицинских устройств и процесса 

маркировки CE, а также другие регламентирующих разрешений. При использовании в 

качестве составной части общей стратегии это поможет создать надежную среду, 

поддерживающую инновационные технологии, использующие данные, при этом: 

 быть самой безопасным в мире 

 надлежащим образом реагировать на прогресс в инновациях 

 соблюдать этические, правовые нормы, быть прозрачной и ответственной за 
использование данных 

 основываться на фактических данных 

 быть конкурентоспособной и совместной 

 соответствовать уставу NHS (NHS Constitution) 

https://www.gov.uk/government/publications/the-nhs-constitution-for-england/the-nhs-constitution-for-england


Принципы 

 

1. Понимание пользователей, их потребностей, существующих условий 

Необходимо понимать, для кого именно предназначена инновация или технология, какие 

проблемы она решит и какие выгоды следует ожидать. Для этого необходимо изучить 

вопрос о характере потребностей и как они в настоящее время удовлетворяются, какие 

активы уже есть для решения этих проблем.  

Рассмотрите клинические, практические и эмоциональные факторы, которые могут 

оказать влияние на внедрение и эксплуатацию. 

2. Определение финального результата и того, как технология будет 

способствовать этому 

В первую очередь необходимо понимать то, какую пользу принесет инновация для людей 

и медицинского обслуживания.  

Сформулируйте технико- экономическое обоснование, обозначив преимущества и 

показатели эффективности использования. 

3. Использование данных согласно руководящим принципам и строгое 

ограничение целям, для которых они были собраны 

Укажите, какие руководящие принципы и регламент должны соблюдаются при 

надлежащем использовании данных, например, Закон о защите данных 2018 года. Для 

достижения желаемых результатов в соответствии с потребностями пользователей, 

используйте минимальные наборы персональных данных. 

4. Учет этической составляющей (непредвзятый контент). Будьте прозрачны 

и ответственны в вопросах использования данных 

Используйте конфиденциальность и защиту данных (data protection-by-design principles ) 

на этапе проектирования любой системы, службы, продукта или процесса, а затем на 

протяжении всего жизненного цикла, а  также  соглашения об обмене массивами  данных. 

Оцените степень воздействия.  

Следует гарантировать выполнение всех аспектов Закона о защите данных 2018 года. 

5. Использование открытых стандартов 

С целью обеспечения взаимодействия с существующими национальными системами 

здравоохранения необходимо использовать в продукте или инновации стандарты 

совместимости данных. Чтобы исключить возможность нанесения вреда и отсеять 

"плохие" данные, в разработках по ИИ следует программно выполнять оценку качества 

данных. 

6. Прозрачность в отношении ограничений, используемых данных и 

развернутых алгоритмов 

Следует понимать качество данных и ограничения при оценке, соответствия 

потребностям пользователей и контексту. При проектировании алгоритма следует четко 

определить преимущества и недостатки, а также необходимо убедительное 

доказательство того, что опубликованный вами алгоритм использовался при 

тестировании или развертывании. 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-by-design-and-default/


7. Определение, какой тип алгоритма разрабатывается или развертывается, 

этический анализ в отношении используемых данных, как их 

эффективность будет проверена и как они будут интегрированы в систему 

здравоохранения 

Покажите методику обучения построенного алгоритма. Необходимо четким и прозрачным 

образом показать, как проверяются результаты. 

8. Открытие данных об эффективности предполагаемого использования и 

соотношение цены и качества 

Приведите четкие доказательства экономического значения продукта или инноваций. 

Представленные доказательства должны быть соразмерными риску применения 

технологии и бюджету. Для получения достоверных доказательств следует разработать 

план в соответствии с системой стандартов NICE. 

9.Безопасность должна быть неотъемлемой частью разработки 

Обеспечьте безопасность систем путем защиты данных и приемлемый уровень 

безопасности при проектировании устройств, приложений и систем согласно 

соответствующим стандартам и рекомендациям 

10. Определение коммерческой стратегии 

В стратегиях по закупкам следует учитывать коммерческие и технологические аспекты и 

договорные ограничения. Рассмотрите возможность заключения только на коммерческих 

условиях, при которых выгоды от партнерских отношений между технологическими 

компаниями и поставщиками медицинских услуг распределяются справедливо. 



 

Принцип 1: Понимание пользователей, их 
потребностей и существующих условий 

Понимание людей и их конкретных потребностей поможет не только с освоением и 

внедрением, разработкой технологии или инноваций, а также позволить четко показать 

должностному лицу или покупателю проблему, которую предстоит решить. 

Пациенты, члены семьи, лица, ухаживающий за больными, персонал или любое 

сочетание этих ролей, работающих вместе для достижения результата, могут быть 

пользователями в области здравоохранения. Инновации вполне могут нарушить 

имеющиеся возможности и способы решения проблем пациентов. Услуги 

здравоохранения и ухода предназначены для всех, включая людей с различными 

физическими, психическими, социальными, культурными или образовательными 

потребностями. 

Пользователем, субъектом данных и бенефициаром услуги, управляемой данными, 

может быть одно и то же лицо. Если это не так, убедитесь, что вы понимаете различные 

интересы и ожидания каждого из них. «Потребности пользователя» (‘User needs’) - это 

потребности пользователя в услуге, которые эта служба должна удовлетворить, чтобы 

пользователь получил правильный результат. 

Потребности пользователя могут быть: 

 клинические, такие как понимание сопутствующих патологий 

 практические, такие как доступ к технологиям или время, затрачиваемое на 
взаимодействие с сервисом 

 эмоциональные, такие как потребности в подтверждении сведений по диагностике или 
лечению 

 
Если вы не уверены в том, как проводить хорошие исследования пользователей, 

следуйте инструкциям единого портала государственных услуг Великобритании 

(Government Digital Service) по исследованиям пользователей (https://www.gov.uk/service-

manual/user-research) и руководству NHS по цифровому дизайну 

(https://beta.nhs.uk/service-manual/). 

  

https://www.gov.uk/service-manual/user-research/start-by-learning-user-needs#understanding-user-needs
https://www.gov.uk/service-manual/user-research
https://www.gov.uk/service-manual/user-research
https://beta.nhs.uk/service-manual/


 

Принцип 2: Обозначение желаемого результат 
и как технология будет способствовать этому 

Сформулируйте в чем ценность вашего продукта для потребителей и системы 

здравоохранения. Это поможет с внедрением. 

Конечной целью для NHS Англии и правительства является улучшение результатов и 

качества оказания медицинского обслуживания в целом. Необходимо иметь четкое 

представление о том, как технология или инновации будут способствовать этому, 

включая: 

 новые знания и возможности для применения в здравоохранении и здравоохранении 

 более обоснованную доказательную базу и, как следствие, меньше неопределенностей 

 более эффективные методы работы 

 улучшения качества обслуживания пациентов 

 
Нужно иметь четкое ценовое предложение, экономическое обоснование, представление 

об ожидаемых результатах, преимуществах и ключевых показателей эффективности 

(KPI). Четко определите ключевые показатели эффективности и место, где 

использование продукта приведет к более значимым результатам, в дополнение к 

определению того, где и каким образом может быть достигнута экономия или сокращение 

затрат. 

  



 

Принцип 3: Использование данных согласно 
руководящим принципам и строгое 
ограничение целям, для которых они были 
собраны 

 
Укажите, какие руководящие принципы и регламент должны соблюдаются при 

надлежащем использовании данных, например, Закон о защите данных 2018 года. Вы 

должны быть уверены, что аргументировано объясните общественности, почему 

используемые данные были необходимы и как они удовлетворяют потребности 

пользователей.  Следует учитывать, что руководство по этике данных (The Data Ethics 

Framework), опубликованная Департаментом по вопросам цифровых технологий, 

культуры, средств массовой информации и спорта, устанавливает четкие принципы 

использования данных в государственном секторе. 

 
Оцените соразмерность данных. Это относится как к использованию данных в период 

исследований или тестирования, так и после того, как цифровой продукт начинает 

применятся для стандартного медицинского обслуживания. В тестировании, когда это 

возможно, предпочтительнее использовать анонимные данные, а не идентифицируемые 

данные пациента. 

 
Для проведения медицинских исследований с целью разработки доказательства 

концепции или тестирования решений, основанных на  цифровых технологиях (иногда 

называемого оценкой технологий в области здравоохранения), в случае использования 

данных о пациентах или доступа к пациентам NHS  необходимо соблюдать Политику 

Соединенного Королевства по исследованиям в области здравоохранения и социального 

обеспечения (UK Policy Framework for Health and Social Care Research). 

 
Необходимо получить разрешение Управления по исследованиям в области 

здравоохранения (HRA) на проведение этого исследования. Для упрощения можно 

воспользоваться интегрированной система подачи заявлений на проведение 

исследований (Integrated Research Application System (IRAS).  Дополнительную 

информацию см. в документе HRA (HRA information on data-driven technology) о 

технологиях, основанных на данных. 

 
При разработке приложения, ориентированного на данные пациента, необходимо 

ответить на вопросы опросника  Digital Assessment Questionnaire (DAQ). Вопросы по 

цифровой оценке (DAQ) были разработаны группой профильных экспертов из нескольких 

специализированных организаций и регулирующих органов, чтобы обеспечить 

соблюдение нормативных стандартов, разрешить публикацию только надежных и 

защищенных приложений и цифровых инструментов в сфере здравоохранения и 

социальной помощи. 

 
Этический пересмотр со стороны HRA не потребуется, в случае, когда планируемые к 

использованию данные о пациентах были деперсонифицированы в соответствии с 

https://www.gov.uk/government/publications/data-ethics-framework/data-ethics-framework
https://www.gov.uk/government/publications/data-ethics-framework/data-ethics-framework
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/subjects/necessity-proportionality_en
https://www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/policies-standards-legislation/uk-policy-framework-health-social-care-research/
https://www.hra.nhs.uk/datadriventech
https://developer.nhs.uk/digital-tools/daq/


кодексом поведения ICO по анонимизации (ICO’s code of conduct on anonymisation) и 

отвечают всем требованиям в отношении конфиденциальности. Однако разрешение HRA 

все еще может потребоваться. Если при разработке и/или тестировании технологии 

планируется использования идентифицируемых данных о пациентах, то  следует 

обеспечить наличие соответствующего согласия на доступ к данным или другие 

юридические основания, например, соответствие со статьей  251 Закона о 

Государственной службе здравоохранения 2006 года и Положения о здравоохранении 

(контроль информации о пациентах) 2002 года ( section 251 of the NHS Act 2006 and Health 

Service (Control of Patient Information) Regulations 2002). 

 
Следует определить, является ли разрабатываемая технология,  основанная на данных, 

медицинским устройством ( defined as a medical device) или диагностическим средством in 

vitro и соответствует ли требуемым нормативным требованиям. Программное 

обеспечение, которое соответствует определению медицинского устройства (Software that 

meets the definition of a medical device), будет регулироваться как таковое. 

 
С мая 2018 года отказ от использования национальных данных (national data opt-out) 

позволяет  отказаться от предоставления конфиденциальной информации о пациенте, 

которая используется в целях, выходящих за рамки их индивидуального ухода и лечения. 

К 2020 году все организации здравоохранения, которые обрабатывают и/или 

распространяют данные, полученные из системы здравоохранения и социального 

обслуживания взрослых в Англии, должны соблюдать национальную политику отказа от 

использования данных. Деперсонифицированные данные в соответствии с правилами 

ICO освобождаются от этого. Карты потоков данных позволят регуляторам данных четко 

понимать, когда следует применять принцип отказа от использования национальных 

данных, в соответствии с законом. 

В некоторых случаях построение модели ИИ может потребовать сохранения данных о 

людях, которые не имеют конкретного заболевания, а также о тех, кто его имеет, 

например, для того, чтобы узнать о процессе развития заболевания. В подобных случаях 

в заявке на получение данных должны быть изложены и обоснованы факторы, 

требования и преимущества необходимых данных. 

  

https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1061/anonymisation-code.pdf
https://www.hra.nhs.uk/approvals-amendments/what-approvals-do-i-need/confidentiality-advisory-group/
https://www.hra.nhs.uk/approvals-amendments/what-approvals-do-i-need/confidentiality-advisory-group/
https://www.gov.uk/guidance/medical-devices-how-to-comply-with-the-legal-requirements
https://www.gov.uk/government/publications/medical-devices-software-applications-apps
https://www.gov.uk/government/publications/medical-devices-software-applications-apps
https://digital.nhs.uk/services/national-data-opt-out-programme/supporting-patients-information-and-resources


 

Принцип 4: Этическая составляющая 
(непредвзятый контент, прозрачность и 
ответственность в вопросах использования 
данных) 

NHS  имеет ряд гарантий, обеспечивающих пациентам безопасное управление их 

данными и соблюдение их прав на неприкосновенность частной жизни и 

конфиденциальность, такие как Конституция  NHS (NHS Constitution) Инструментарий по 

безопасности и защите данных. ( NHS Constitution). Эти требования особенно строги при 

обработке медицинских данных, которые относятся к  особой категории данных (special 

category data)  в соответствии с Законом о защите данных 2018 года. При рассмотрении 

данных о пациентах NHS необходимо также учитывать и другие правовые требования. 

Закон о защите данных 2018 года (Data Protection Act 2018) заменил Закон о защите 

данных 1998 года. Были введены новые обязательства, которые требуют решения 

вопросов защиты на каждом этапе обработки данных. Такой подход известен как «защита 

данных по дизайну и по умолчанию». С практической точки зрения важными 

документами, лежащими в основе этого, являются карты потоков данных, оценки 

воздействия на защиту данных (DPIA) и уведомления о конфиденциальности. 

Хорошая карта потоков данных (data flow map) позволяет определить активы данных 

(неактивные данные) и потоки данных (обмен данными), которые позволяют достичь 

соответствующей цели. В тех случаях, когда при сопоставлении потоков данных 

определяются случаи, когда данные обрабатываются обработчиком данных от имени 

контроллера данных, требуется юридическое соглашение на обработку данных. Это 

должно включать пункты, соответствующие идентифицированным рискам обработки 

(выделены в DPIA), а также обязательные пункты для всех контрактов на обработку 

данных. 

Карта потока данных будет оказывать влияние на DPIA (DPIA) как средство, с помощью 

которого будут регулироваться предлагаемые потоки персональных данных, и механизмы 

контроля, разработанные для обеспечения законной обработки. Подавляющее 

большинство обрабатываемых данных в здравоохранении будет связано с особыми 

категориями данных, поэтому рекомендуется проводить обязательную оценку защиты 

данных (DPIA -Data Protection Impact Assessment). DPIA - это «живой документ», т.е. 

должен регулярно пересматриваться и обновляться программами. Если выявлен риск, 

который не может быть уменьшен, необходимо проконсультироваться с ICO до начала 

обработки. Обычно они дают рекомендации в течение 8 недель или 14 недель в сложных 

случаях. 

Физические лица имеют право на получение информации о сборе и использовании своих 

персональных данных. Это является ключевым требованием прозрачности в 

соответствии с Законом о защите данных 2018 года. В уведомлении о 

конфиденциальности следует указать, кто является оператором данных, а также 

контактные данные сотрудника по защите данных. Также следует объяснить цели, для 

которых собираются и используются персональные данные, методику интерпретации и 

раскрытия, как долго они хранятся, а также правовую основу для обработки контролером. 

Настоятельно рекомендуются соглашения или договоры о совместном использовании 

данных (Data sharing agreements or contracts) только между контроллерами данных. В  

https://www.gov.uk/government/publications/the-nhs-constitution-for-england/the-nhs-constitution-for-england
https://www.gov.uk/government/publications/the-nhs-constitution-for-england/the-nhs-constitution-for-england
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/special-category-data/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/special-category-data/
https://www.gov.uk/data-protection
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/documentation/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-impact-assessments/
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1068/data_sharing_code_of_practice.pdf


указанном документе изложены конкретные проблемы, связанные с данными, 

подлежащими совместному использованию, которые были выявлены в ходе 

сопоставления  потоков данных и проведения мероприятий по DPIA. 

  



 

Принцип 5: Использование открытых 
стандартов 

В английской системе здравоохранения и социальной защиты информационные 

стандарты соответствуют спецификациям, используемым для сбора и извлечения данных 

из информационных систем.  Коллекции и извлечение признаков - это определенные 

наборы данных, которые затем могут использоваться для измерения или проведения 

анализа конкретных областей, представляющих интерес. 

В настоящее время NHS Digital поддерживает целый ряд стандартов данных, клинических 

и совместимых для сети здравоохранения и социальной защиты: 

 информационные стандарты 
 сбор данных 
 технологические стандарты клинической безопасности 
 интерперабельность 
 

Другие данные, клинические стандарты и стандарты совместимости: 

 Стандарты совместимости NHS England 

 InterOpen текущие стандарты FHIR, Care Connect, HL7 и PRSB 

 Открытые стандарты правительства Великобритании 
  

https://digital.nhs.uk/data-and-information/information-standards
https://digital.nhs.uk/data-and-information/data-collections-and-data-sets
http://content.digital.nhs.uk/isce/publication/SCCI0160
https://digital.nhs.uk/services/interoperability-toolkit
https://www.england.nhs.uk/digitaltechnology/info-revolution/health-and-care-data/interoperability/
https://www.interopen.org/standards-development/
https://www.gov.uk/government/publications/open-standards-for-government


 

Принцип 6: Прозрачность в отношении 
ограничений используемых данных 

Используемые данные должны быт поняты и проверены на предмет точности и полноты. 

Точность - это степень близости значения ценности данных и истинного значения. 

Полнотой является наличие необходимых данных. NHS Digital публикует ежеквартальный 

индекс качества и зрелости данных (data quality and maturity index), который 

предоставляет представителям данных прозрачную информацию. 

При применении аналитики к любым данным предлагается двухэтапный подход. В 

первую очередь алгоритмы должны быть обучены пониманию уровней качества данных, 

а затем достижению этой цели, используя переменные. Этот двухэтапный подход должен 

быть встроен таким образом, чтобы обеспечивать высокое качество обработки данных 

Оценка качества данных не должна быть одноразовой проверкой — необходимо 

обеспечить непрерывное обнаружение аномалий для оповещения об изменениях в 

источнике данных. NHS Англии (NHS England) и Служба статистики Соединенного 

Королевства (UK Statistics Authority) подготовили руководство по качеству данных, на 

которое следует обратить внимание. Следует помнить о возможных отклонениях в 

данных, используемых для алгоритмов обучения - учитывать репрезентативность базы 

данных, используемой для обучения алгоритма.  Если данные, предоставляемые для 

изучения ИИ, ограничены определенными демографическими категориями или 

нозологиями, это может потенциально ограничить применимость ИИ на практике, 

поскольку его способность к точному прогнозированию может отличаться в других 

этнических группах. 

 

Хорошая стыковка данных позволит избежать снижения качества данных 

Существует целый ряд подходов для связывания данных, которые могут обеспечить 

различный уровень точности и потери данных. Часто необходимо найти баланс между 

хорошей точностью совпадения и потерей слишком большого количества записей. 

Следует учитывать влияние выбранной процедуры связывания на качество данных. В 

частности, если процесс может привести к систематической потере или несовпадению 

конкретного типа записей, это может иметь последствия для алгоритма, т.е. в результате 

модель получит меньше данных для обучения. 

Связывание наборов данных может потребовать от лиц, выполняющих процедуру 

связывания, использовать для сопоставления идентифицируемые данные. Поэтому 

важно гарантировать, что любое лицо, имеющее доступ к идентифицируемым данным, 

имело право на доступ. Точно так же процесс преобразования идентифицируемого 

набора данных в анонимный, если он проводится человеком, должен осуществляться при 

наличии у исполнителя соответствующих допусков и разрешений. 

  

https://digital.nhs.uk/data-and-information/data-tools-and-services/data-services/data-quality
https://www.england.nhs.uk/publication/data-quality-guidance-for-providers-and-commissioners/
https://www.statisticsauthority.gov.uk/osr/systemic-reviews/administrative-data-and-official-statistics/


 

Где можно получить доступ к наборам данных 

Существует целый ряд источников данных о состоянии здоровья: 

 Public Health England собирает ряд данных, предоставляемых в различных форматах, 
например, инструмент fingertips tool 

 Национальная служба статистики собирает ряд связанных со здоровьем микроданных 
в своей виртуальной лаборатории микроданных ONS (ONS virtual microdata lab) 

 UCI создал учебный набор данных (training dataset ) с открытым исходным кодом для 
машинного обучения (Health Data Research UK находится в процессе создания 
дополнительных наборов данных для обучения) 

 Поиск данных о состоянии здоровья (Health Data Finder) 
 Служба запроса доступа к цифровым данным NHS (NHS Digital Data Access Request 

Service) 
 

Необходимо запросить доступ к данным, которые еще не находятся в открытом доступе. 

Доступ к таким данным зависит непосредственно от организации, предоставляющей 

данные, и это должно быть подробно описано на веб-сайте организации. NHS Digital 

несет ответственность за стандартизацию, сбор и публикацию данных и информации по 

всей системе здравоохранения и социального обеспечения в Англии. 

 
Обучение по сравнению с развертыванием 

Следует иметь четкое представление о сильных сторонах и ограничениях набора данных 

для обучения и развертывания. Если алгоритм был построен на обучающем наборе и 

еще не развернут в клинической реализации, прозрачность должна быть 

продемонстрирована на этот счет. Продемонстрируйте, публикуется ли алгоритм в 

реальной среде развертывания или в учебной среде. 

  

https://fingertips.phe.org.uk/
https://www.ukdataservice.ac.uk/media/604377/stirling_2016_05_12.pdf
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html
https://www.hdruk.ac.uk/research/
http://www.hdf.nihr.ac.uk/
https://digital.nhs.uk/services/data-access-request-service-dars
https://digital.nhs.uk/services/data-access-request-service-dars
file:///C:/Users/Лера/Desktop/переводы/июль12/.%20NHS%20Digital%20holds%20the%20responsibility%20for%20standardising,%20collecting%20and%20publishing%20data%20and%20information
file:///C:/Users/Лера/Desktop/переводы/июль12/.%20NHS%20Digital%20holds%20the%20responsibility%20for%20standardising,%20collecting%20and%20publishing%20data%20and%20information


 

Принцип 7: Необходимо показать, какой тип 
алгоритм разрабатывается или 
развертывается, учитывать этический анализ 
того, как используются данные, как будет 
подтверждена эффективности и как будет 
осуществляться интеграция в сферу 
медицинского обслуживания 

Подумайте, как внедрение ИИ изменит отношения в сфере здравоохранения и оказания 

медицинской помощи, и последствия этих изменений: ответственность и обязательства. 

Используйте существующие практические рекомендации по разъяснению алгоритмов 

тем, кто действует на основе результатов алгоритма. 

При построении алгоритма, будь то автономный продукт или интегрированный в систему, 

необходимо четко показать методологию обучения (если есть), которую использует 

алгоритм. Провести этическую экспертизу использования данных, характерных для 

данного случая использования. С целью укрепления доверия пользователей и лучшего 

понимания и принятия, следует обеспечить соблюдение прав субъекта данных, 

изложенных в Законе о защите данных 2018 года 

(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/part/4/chapter/3) для достижения прозрачности 

алгоритмов, имеющих  более высокий риск причинения вреда или неправильного 

принятия решений. 

Работайте совместно с партнерами, точно определяйте контекст для алгоритма, 

указывайте потенциальные альтернативные контексты и будьте прозрачными в 

отношении того, основана ли модель на активном, контролируемом или 

неконтролируемом обучении. Спецификация должна быть четкой, прозрачной   и 

показывать: 

 функциональность алгоритма 

 сильные стороны и ограничения алгоритма (насколько они известны) 

 методологию обучения 

 готов ли он к развертыванию или все еще находится в процессе обучения 

 Как принималось решение о приемлемом использовании алгоритма в контексте его 
использования (например, решение комитета, свидетельство или другой равноценный 
документ, который способствовал этому решению?) 

 потенциальные риски 

 

Эта спецификация и прозрачность в процессе разработки будут способствовать доверию 

при внедрении машинного принятия решений в процесс оказания амбулаторно-

клинической помощи. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/part/4/chapter/3


Принцип 8: Получение доказательств 
эффективности для предполагаемого 
использования, соотношение цены и качества 

При создании или разработке технологии учитывайте, какую функцию обеспечивает 

продукт, от этого будет зависеть план сбора необходимых доказательств. Происходит 

формирование функциональной категоризация цифровых инструментов, в соответствии с 

которой функции могут быть классифицированы с точки зрения клинического воздействия 

и риска причинения вреда. Объемы доказательств будут увеличиваться по мере роста 

риска, связанного с технологией. Для тех продуктов, которые выполняют более одной 

функции, должны быть соблюдены требования для функции, которая несет наибольшее 

потенциальное воздействие и наибольший потенциальный ущерб. 

NICE разработала первоначальную версию системы стандартов доказательств для 

технологий цифрового здравоохранения (evidence standards framework for digital health 

technologies), работая в тесном сотрудничестве с NHS England, NHS Digital, Public Health 

England, MedCity и другими заинтересованными сторонами.  Эти стандарты информируют 

разработчиков технологий и специалистов по оценке о том, какие виды доказательств 

следует ожидать с учетом функций и предполагаемого использования продукта (как 

указано в принципах 1 и 2) и его общего экономического воздействия. Доступен для 

скачивания шаблон для анализа влияния на бюджет. 

  

https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/evidence-standards-framework-for-digital-health-technologies
https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/evidence-standards-framework-for-digital-health-technologies


 

Принцип 9: Безопасность должна быть 
неотъемлемой частью разработки 

 
Соблюдение методологии обеспечения безопасности и защиты данных является одним 

из основных элементов внедрения. Для обеспечения безопасности информации о 

пациентах NHS Digital выпустила новый набор средств для обеспечения безопасности и 

защиты данных (Data Security and Protection Toolkit), который заменит предыдущий. Все 

организации, которые имеют доступ к данным и системам пациентов NHS, включая 

трасты NHS, поставщиков первичной и социальной помощи и коммерческие организации, 

должны использовать этот инструментарий для соблюдения надлежащей безопасности 

данных, гарантии того, что личная информация обрабатывается надлежащим образом. 

Библиотека знаний NHS Digitals( Data Security Knowledge Library) также содержит ряд 

документов, имеющих отношение к обеспечению безопасности медицинских устройств. 

Департамент по цифровым технологиям, культуре (The Department for Digital, Culture, 

Media and Sport), средствам массовой информации и спорту опубликовал правила по 

обеспечению безопасности потребительского Интернета вещей (IoT) (code of practice for 

consumer ‘internet of things’ (IoT) security), в котором изложены практические шаги, 

помогающие производителям повысить безопасность потребительских продуктов и услуг 

«Интернет вещей» и обеспечить безопасность продуктов при проектировании. Он 

применим к потребительскому IoT в целом, а также предназначен для устройств и систем 

здравоохранения. 

В настоящий момент действуют и являются частью стандартных обязательств перед 

NHS, который распространяется на всех поставщиков, 10 стандартов безопасности 

данных National Data Guardian. Эти стандарты полностью изложены в отчете о 

безопасности и использовании данных организации Национальный хранитель данных по 

здравоохранению (National Data Guardian’s) ( Review of data security, consent and opt-outs). 

При разработке приложения убедитесь, что продукт соответствует стандарту проверки 

безопасности веб-приложений OWASP (OWASP Application Security Verification Standard), 

который используется для установления уровня доверия в безопасности веб-приложений. 

Новые правила ЕС по медицинским изделиям и медицинским изделиям (new EU 

regulations on medical devices and in vitro medical devices ) in vitro вступят в силу с мая 2020 

года. Это позволит Агентству по регулированию лекарственных средств и медицинских 

изделий (MHRA) усилить контроль за подключенными медицинскими устройствами и 

повысит кибербезопасность диагностического оборудования (и других подключенных 

медицинских приборов) в долгосрочной перспективе.  Правительство Великобритании 

публично заявило о своем желании сохранить тесное сотрудничество в отношении 

регулирования лекарственных средств после того, как Великобритания покинет ЕС. 

  

https://www.dsptoolkit.nhs.uk/
https://digital.nhs.uk/services/data-and-cyber-security-protecting-information-and-data-in-health-and-care/cyber-and-data-security-policy-and-good-practice-in-health-and-care
https://www.gov.uk/government/publications/secure-by-design/code-of-practice-for-consumer-iot-security
https://www.gov.uk/government/publications/secure-by-design/code-of-practice-for-consumer-iot-security
https://www.gov.uk/government/publications/review-of-data-security-consent-and-opt-outs
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Application_Security_Verification_Standard_Project
https://www.gov.uk/guidance/medical-devices-eu-regulations-for-mdr-and-ivdr
https://www.gov.uk/guidance/medical-devices-eu-regulations-for-mdr-and-ivdr


 

Принцип 10: Коммерческая стратегия должна 
быть определена 

Основой любой коммерческой структуры должно быть обеспечение справедливого 

распределения выгод между сторонами на основе их соответствующих вкладов, функций, 

обязанностей, рисков и расходов. В случае, когда  основой коммерческой договоренности 

являются данные NHS, стороны должны придерживаться пересмотренных руководящих 

принципов, описанных в руководстве Создание основы для правильного использования 

данных о состоянии здоровья (Creating the right framework to realise the benefits of health 

data). Мы хотим услышать мнения пациентов, общественности и партнеров об этих 

принципах, поскольку нами разрабатывается окончательная, политически согласованная 

структура, которая будет опубликована в этом году. 

Прежде чем заключать какое-либо коммерческое соглашение, все стороны должны в 

полной мере понимать какие проблемы  в долгосрочной перспективе следует решить и 

для кого. Отношения между сторонами будут изложены в  обязательном договоре, 

который будет иметь последствия для всех сторон как в течение срока действия 

договора, так и в течение длительного времени после него. Для этого потребуется 

юридическая консультация. 

Прежде чем взаимодействовать с юристами, следует учитывать следующее: 

 соразмерность 
 область применения 
 монопольное право 
 ценность 
 право на интеллектуальную собственность 
 финансовые обязательства 
 аудит 
 предвязость 
 назначение 

 

Соразмерность 

То, в какой степени стороны будут использовать готовое решение для своих проектов, 

должно быть понятна как при выборе коммерческой структуры, так и при выборе 

технологии. Для имеющихся в продаже (или модифицированных) готовых решений, 

которые не используют данные пациентов достаточно существующих коммерческих 

соглашение NHS. Для более сложной технологии, основанной на данных, 

непосредственно связанной с пациентами или данными пациентов, такими как ИИ, этот 

принцип должен быть полностью указан. 

Область применения 

Исходя из целей учреждений, занимающихся вопросами здравоохранения и ухода, а 

также более здравоохранения в целом здравоохранения и ухода, важно определить, 

следует ли применять местный или общесистемный подход. 

Монопольное право 

Необходимо тщательно рассмотреть вопрос, прежде чем предоставлять исключительный 

доступ к данным, поскольку монопольное право может ограничить выгоды для системы 

здравоохранения и медицинского обслуживания. 

https://www.gov.uk/government/publications/creating-the-right-framework-to-realise-the-benefits-of-health-data
https://www.gov.uk/government/publications/creating-the-right-framework-to-realise-the-benefits-of-health-data


Ценность 

Финансовая ценность для NHS может быть реализована с помощью многочисленных 

моделей, таких, как простые лицензионные платежи, бесплатные или льготные платежи 

за продукты, доля в акционерном капитале предприятия и наборы более качественных 

данных, которые могут быть предложены (по цене) другим. Однако это только часть 

стоимости. Поставщики технологий получат значительную выгоду от NHS помимо доступа 

к уникальным наборам данных – непосредственное медицинское и клиническое участие, 

доступ к испытательным стендам и пилотам - и это должно быть отражено в 

коммерческом соглашении. 

Кроме того, поставщики технологий могут получить значительную ценность из любых 

продуктов (или даже просто из обучения), выходящих за рамки первоначального проекта, 

и эта ценностная возможность также должна быть прописана. Прежде всего, следует 

четко обозначить ценность для пациентов, врачей и широкой системы здравоохранения и 

ухода. 

Право на интеллектуальную собственность 

Существует множество моделей, широких медицинских и фармацевтических 

исследований, используемых в этой области, а также в академических кругах. Наиболее 

подходящая модель зависит от множества факторов. Это особенно важно в тех случаях, 

когда один и тот же алгоритм используется в нескольких приложениях; участник (как 

источник данных) в конкретном приложении не может надеяться на владение базовым 

алгоритмом, но может рассчитывать на участие в увеличении стоимости.  

Финансовые обязательства 

Если в результате применения кто-то (физическое или юридическое лицо) может понести 

убытки или ущерб, если что-то пойдет не так, следует установить четкие условия 

относительно того, кто несет ответственность. 

Аудит 

Необходимо четко определить, в какой степени продукт будет прозрачным и может быть 

подвергнут аудиту. Обе стороны должны быть уверены в том, что аудит разрешен и 

необходим, а также в том, что обладают соответствующими возможностями для этого. 

Предвзятость 

Самую большую угрозу для использования технологии, основанной на данных, 

представляет фактическое или возможное наличие предубеждений. В любом 

коммерческом соглашении необходимо будет определить, где это проявляется и как оно 

управляется, кем и за счет кого оно осуществляется. 

Назначение 

Традиционное сотрудничество в области научных исследований (в рамках NHS имеется 

много примеров) имеет сложившуюся операционную модель, в соответствии с которой 

каждая сторона вносит свой вклад. Партнёрство для разработки технологий, основанных 

на данных, могут потребовать совершенно новых ролей. Важно заранее иметь 

представление о том, какой вклад ожидается от каждой стороны. 

Это отнюдь не полный список. Не существует единого комплекса коммерческих вопросов 

для взаимодействия с поставщиками технологий, использующих данные. Типы 

партнерств и коммерческие модели,  рассмотрены в документе «Обеспечение 

эффективности данных NHS для всех», таблица 10.( Making NHS data work for everyone) 

https://reform.uk/sites/default/files/2018-12/NHSdata%20-%20no%20gif%20SP.pdf


Последний элемент коммерческой структуры – это система, обеспечивающая полное 

понимание на любом этапе управления технологических, коммерческих и правовых 

последствий такого участия.  Системы, позволяющие формировать отчетность, 

анализировать и решать проблемы постоянно развивающихся технологий, основанных на 

данных, необходимо разрабатывать и поддерживать. 


