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Real World Evidence:

Правовые аспекты

и барьеры



Текущий правовой статус 
RWD / RWE
Терминология Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

1Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2022 г. N 78 "О внесении изменений в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения"

Данные реальной клинической практики

(Real World Data, RWD)

Доказательства реальной клинической практики
 
(Real World Evidence, RWE)

Данные, относящиеся к состоянию здоровья пациента и (или) к процессу 
оказания медицинской помощи, полученные из различных источников

Клинические доказательства в отношении применения и потенциальной 
пользы или риска применения лекарственного препарата, полученные  
на основе сбора и анализа данных реальной клинической практики



Правовое регулирование
Что сделано на текущий момент?

1В ЕЭК одобрили проект концепции использования данных реальной клинической практики

  «Данные реальной клинической практики» и «Доказательства реальной 
клинической практики» утверждены решением Совета ЕЭК 17 марта 2022 

 Возможность использования данных реальной клинической практики в рамках 
пострегистрационных исследований безопасности включена в “Правила надлежащей 
практики  ЕАЭС”

  «Концепции развития подходов к сбору, анализу и использованию данных 
реальной клинической практики в государствах — членах ЕАЭС» одобрен странами-
участницами ЕАЭС в июне 2022 г.  На текущий момент Концепция завершила правовое 
редактирование. В ближайшее время проект будет рассмотрен Экспертным Комитетом и 
Коллегией ЕЭК1

 Разрабатываются , которые будут включать прикладную информацию и 
описывать стандартные операционные процедуры проведения и анализа данных 
реальной клинической практики

 В российском  законодательстве на текущий момент отдельных 
положений, регулирующих .

Термины

 фармаконадзора
Проект

Рекомендации

национальном
 RWE/RWD, нет

https://pharmvestnik.ru/content/news/V-EEK-odobrili-proekt-koncepcii-ispolzovaniya-dannyh-realnoi-klinicheskoi-praktiki.html


Правовое
регулирование
и барьеры
Какие барьеры для использования RWD/RWE существуют?

Отсутствие
RWD/RWE

в России

национального регулирования 
и понятийного аппарата в области

Ограниченный (вопрос владения,
законность коммерциализации)

доступ к данным

Отсутствие процедур и инфраструктуры
по сбору, валидации и анализу RWD

Относится ли RWD/RWE к персональным
данным? К врачебной тайне?

Отсутствие стандартов проведения и принятия
результатов исследований с использованием
RWD



Real World Evidence:

Персональные данные



Персональные 
данные
Терминология ФЗ «О персональных данных» и GDPR

Персональные данные – это...
Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных) 


Согласно ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ
Согласно Общему регламенту защиты персональных данных (GDPR) 
Европейского союза от 14.04.2016

Любая информация, относящаяся к «субъекту данных», то есть 
идентифицированному или поддающемуся идентификации 
физическому лицу; поддающееся идентификации физическое 
лицо — это лицо, которое можно прямо или косвенно 
идентифицировать, в частности, посредством ссылки 
на идентификатор, такой как имя, идентификационный номер, данные 
о местоположении, онлайновый идентификатор, либо на один или 
несколько факторов, специфичных для физической, физиологической, 
генетической, умственной, экономической, культурной или 
социальной идентичности этого физического лица 

Любая информация о человеке, идентифицирующая либо 
выделяющая его, а также позволяющая направить на него 
определенные действия (в т.ч. негативного свойства)

По факту:

Персональные данные – это...



Пересечение ПД x RWD Чьи данные обрабатываются и где мы сталкиваемся 
с RWD?Персональные данные могут являться важной частью RWD,  

но не единственной и/или не обуславливающей сущестование RWD

Информация ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ

Возраст 

Вес

Отчет о вредных привычках

Отчет об образе жизни

Терапия: виды, приверженность, 
побочные эффекты, исходы

Заболевание: симптомы, диагноз, 
сопутствующие заболевания

Стоимость терапии

Количество пациентов

Рост

ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006  
N 152-ФЗ

RWD

ПД

Источники RWD 

Пациенты 

Вендоры

Медицинское 
сообщество 

Дистрибьюторы



Обезличивание 
персональных 
данных
Законодательство Российской Федерации

действия, в результате которых становится 
невозможным без использования 
дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных 
конкретному субъекту персональных данных

(п. 9 ст. 3 152-ФЗ).

«Обезличенные персональные 
данные — это персональные 
данные, полученные 
в результате обезличивания, 
и на порядок их обработки 
и защиты в полной мере 
распространяются требования 
152-ФЗ»

? Обезличенные данные — 
не персональные 

? Персональные данные,  
полученные в результате 
обезличивания персональных данных 

Обезличивание ПД

Роскомнадзор  
День открытых дверей 
2022

п. 7 ст. 5 152-ФЗ

123-ФЗ 24.04.2020

 Приказ Роскомнадзора  
от 05.09.2013 № 99

 Приказ Минздрава России  
от 14.06.2018 № 341

 ГОСТ Р ИСО / TС 
18308-200

 ГОСТ Р 52978-200
 ГОСТ Р 52976-200
 и другие

Необходимость единых 
стандартов и подходов для 
коммерческих организаций



Псевдонимизация 
и анонимизация
General Data Protection Regulation (GDPR)

 персональные данные невозможно отнести к 
конкретному субъекту данных без 
использования дополнительной информации

 дополнительная информация хранится отдельно

 приняты технические и организационные меры

 анонимной информации (информации, 
которая не относится к идентифицированному 
или к поддающемуся идентификации 
физическому лицу)

 персональным данным, анонимизированным 
таким образом, что субъектов данных вообще 
или более не возможно идентифицировать.

 обработке анонимной информации, в том 
числе в статистических или научных целях

Может снизить риски для 
субъектов данных и помочь 
контролерам и 
обработчикам выполнять 
свои обязательства по 
защите данных

Несанкционированная 
отмена псевдонимизации —
событие, наносящим ущерб 
правам и свободам 
физических лиц


Для защиты прав и свобод 
физических лиц от 
контролера требуется, среди 
прочего, минимизировать 
обработку персональных 
данных и использовать 
псевдонимизацию

Псевдонимизация

Принципы защиты персональных 
данных не применяются к:

п. 5 ст. 4 GDPR

п. 28 преамбулы

п. 75 преамбулы

п. 78 преамбулы

п. 26 ст. 4 GDPR

Преамбула General Data Protection Regulation 



Согласие и иные основания 
обработки данных
Получить согласие нельзя обезличить

 Состояние здоровья — специальная категория персональных 
данных

 Письменное согласие «Одно согласие — одна цель — один 
«обработчик»

 Врачебная тайн

 Трудоемкий процесс получения согласий с каждого субъекта 
делает задачу практически невозможной

 Полная анонимизация данных, а также некоторые методы 
обезличивания могут привести к потере качества данных, 
удалению информации, имеющей существенное значение и 
невозможности их последующей обработк

 Необходимость постоянной переоценки сохранения 
«анонимизированных» данных таковыми требует регулярных 
финансовых вложений и делает процесс не менее трудоемким 
чем сбор согласий

Обработка персональных данных осуществляется  
в статистических или иных исследовательских целях [... ] 
при условии обязательного обезличивания персональных 
данных 

пп. 9 п. 1 ст. 6 152-ФЗ

«Усталость» от дачи согласий

Согласие Обезличивание



Опыт Германии General Data Protection Regulation 
(GDPR), Статья 9

«Руководство о медицинских данных» 
Министерства экономики Германии

Запрет на обработку специальных категорий данных (в том 
числе, генетические данные, данные, касающиеся здоровья), 
за исключением:

 наличие явного согласия для одной или нескольких 
установленных целе

 общественный интерес в области общественного 
здравоохранени

 научные, исторические исследования или 
статистические цели

Обработка в целях научных исследований возможна без 
согласия субъекта ПД, если соблюдаются требования, 
установленные законодательством  
(например, по обезличиванию).

процедура анонимизацииДанные о состоянии здоровья



Опыт Южной Кореи
Блокчейновая пациентская сеть Humanscape

Закон Южной Кореи о защите личной 
информации («PIPA»), Section 3 

Cпециальные условия в отношении псевдомизированных данные:
 случаи обработки без согласия субъект
 требования к защит
 прямые исключения применимости ряда статей PIP
 процедуры согласования с регулятором

 Пользователь самостоятельно загружает свои данны
 Предусмотрено вознаграждение пользовател
 Ограниченный круг лиц, имеющих доступ к данным

Пользователь

(пациент)

Платформа

Humanscape

Медицинские  
и фармацевти- 
ческие организации  
и работники

Данные

Данные

HUM Token



Тренды и направления  
в области обработки данных



Государство как участник 
оборота данных

Поддержка IT-отрасли
Цифровизация

Единые государственные системы Экспериментально-правовые режимы

Локализация и импортозамещение Детализация нормативно-правовых актов и повышение 
мер ответственности

Программа поддержки цифровизации малого и среднего 
бизнеса

Россия заняла 10 место в рейтинге цифровизации 
госуправления GovTech Maturity Index 2022 Всемирного 
банка

Минцифры России приступает к разработке ГосДата.хаба – 
проекта, объединяющего потоки обезличенных данных 
госорганов.

Персональные медицинские помощники — проект  
по дистанционному мониторингу здоровья граждан

15992 записи в Едином реестре российских программ 
для ЭВМ и БД Законопроект об оборотных штрафах за утечку 

персональных данных

https://xn--h1apajh.xn--p1ai/msp/
https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2022/10/21/govtech-maturity-index-gtmi-data-dashboard
https://digital.gov.ru/ru/events/41556/?utm_referrer=https%3a%2f%2fraec.ru%2f
https://www.economy.gov.ru/material/news/zapushchen_novyy_epr_po_distancionnomu_monitoringu_zdorovyu_grazhdan.html
https://reestr.digital.gov.ru/news/1284891/


Бизнес как участник оборота 
персональных данных

Развитие новых технологий
Диджитализация и роботизация бизнес-процессов

Развитие рынка платформ Рост массива обрабатываемых данных

Информационная безопасность

Четвёртая промышленная революция
GIV прогнозирует, что к 2025 году промышленные роботы 
будут работать бок о бок с людьми на производстве, 
причем 103 робота будут приходиться на каждые 10 000 
сотрудников.

Более 318 000 медицинских приложений на мировом 
потребительском рынке в 2017 году

согласно анализу аналитической компании IDC объем 
данных на серверах интернета в 2018 года составлял 33 
зеттабайта, а к 2025 году составит 175 зеттабайтов.

175 зеттабайт

DLBI: в 2022 году утечки данных затронули 75% россиян

≈188 000 000 000 компьютеров с объемом 
памяти 1 терабайт
≈23 000 гигабайт на каждого человека нашей 
планеты 

https://www.huawei.com/minisite/giv/Files/whitepaper_en_2018.pdf
https://www.iqvia.com/newsroom/2017/11/impact-of-digital-health-grows-as-innovation-evidence-and-adoption-of-mobile-health-apps-accelerate
https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf


Человек как участник оборота 
данных

Онлайн-шоппинг и «нулевой поиск» (информация 
будет искать вас)

Оценка не только основного продукта компании, 
но и удобства использования предлагаемых digital-
платформ

Повышение уровня внимания к персональным данным  
и приватности

Отказ от предоставления общих согласий 
и «усталость» от дачи согласий

Обращения за защитой своих прав

Уровень внедрения интеллектуальных персональных 
цифровых помощников достигнет 90%. Mobile Banking Rank 2022

Smarter HQ Survey 79% of Consumers Believe Companies Know 
Too Much About Them

Отказ от предоставления общих согласий

В I полугодии 2022 года в Роскомнадзор и его 
территориальные органы поступило 144 835 обращений 
граждан, что на 25,5% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

https://www.markswebb.ru/report/mobile-banking-rank-2022/
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74464.htm


Что требуется 
дальше?

На основе положений, разработанных ЕАЭС, 

акты в области RWE/RWD
разработать локальные нормативно-правовые 

Регламентировать случаи и порядок использования 
обезличенных медицинских данных

Установить статус данных реальной клинической 
практики как данных, которые 

 при условии их обезличивания
не являются 

врачебной тайной

Повышать осведомленность сообщества, 
заинтересованных лиц и органов государственной 
власти о необходимости интеграции RWD/RWE  
в деятельность системы здравоохранения.

Инициировать 
 (в т.ч. для внутренних целей),

 успешной реализации RWE-проектов.

кейсы по сбору и использованию 
RWD  делиться 
результатами

1

2

3

4

5



Заключение

 На текущий момент сформировались общественные отношения в области 
использования RWD/RWE и имеется потребность в их правовом урегулировании

 Создание понятийного аппарата и правовых норм в области RWD/RWE и их 
гармонизация с текущим регулированием обработки данных пойдет на благо всей 
сферы здравоохранения: пациенты, государство (плательщик и регулятор), врачебное 
сообщество, участники рынка.

Выводы

Ключевые ориентиры для последующих шагов:

 Объединение усилий индустрии и экспертного сообществ
 Пациентоцентричность и сохранение права на приватность при решении 

поставленных зада
 Открытость и доверие внутри индустрии в целях обмена опытом и информацие
 Баланс интересов государства и бизнеса



Doing now what 
patients need next


