
Защита персональных данных в 
медицине: что нужно знать? 

 

 

 

Персональные данные пациентов не могут разглашаться без их письменного 

согласия. Это не только норма медицинской этики, но и законодательно закрепленное 

право граждан России на сохранение врачебной тайны. Это право установлено 

федеральными законами № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

Что относят к персональным данным (ПДн) в 
медицине? 

 

К категории простых ПДн относят следующую информацию о пациентах и 

сотрудниках клиники: 

 фамилия, имя, отчество; 

 информация о дате и месте рождения; 

 антропометрические показатели (рост, вес); 

 фотографии; 

 место жительства, контактные телефоны. 

 

Когда речь идет о медицинском учреждении, к перечисленным пунктам 

добавляются персональные данные специальной категории. Это сведения о состоянии 

здоровья пациента, причины его обращения за медицинской помощью, диагноз и 

особенности лечения. Эти специальные сведения объединяют термином «врачебная 

тайна». 
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Работа с ПДн в медицине 
 

Разглашать врачебную тайну запрещено даже после смерти пациента. При этом 

клиники обязаны хранить данные о здоровье каждого обратившегося человека в виде 

медицинской карты. Проблема утечки информации может возникнуть на каждом этапе 

взаимодействия персонала медучреждения с личными карточками больных. 

 

Обработка ПДн пациентов состоит из таких этапов: 

 сбор и запись сведений; 

 систематизация полученных данных; 

 хранение информации в базе; 

 уточнение деталей (при необходимости); 

 уничтожение неактуальной информации. 

 

Защита должна быть предусмотрена при каждом контакте персонала с 

медицинскими картами больных.  

 

Когда можно разглашать ПДн в медицине? 
 

Юристы выделяют ряд законных оснований, позволяющих раскрыть врачебную 

тайну: 

 необходимость оказания срочной медицинской помощи больному, который 

не в состоянии подтвердить свое согласие на разглашение (отсутствие сознания, 

критическое состояние, психические расстройства); 

 по запросу органов следствия, прокуратуры, суда и т.д.; 

 если пациенту еще не исполнилось 15 лет (информация передается 

родителям или другим законным представителям ребенка); 

 при поступлении больных с насильственным характером травм (врачи 

обязаны сообщить в органы полиции о факте совершения преступления); 

 в ходе расследования причин производственных травм и профессиональных 

заболеваний; 

 во время проверки Роскомнадзора. 

 

Во всех остальных случаях защита персональной информации пациента охраняется 

законом РФ. 

 


