
Чем проще доступ к медицинской 
информации, тем лучше медицинское 
обслуживание

Кампания по распространению подхода к обращению 
с личными медицинскими сведениями больных. 
Новые возможности для работников медучреждений: 
упрощённый доступ к медицинским сведениям больных
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Данный подход к обращению с личной медицинской информацией 
постепенно внедряется по всей Швеции. Этот подход уже 
используется во многих советах лена, муниципалитетах и частных 
клиниках.

Пациенту ничего не нужно делать самому. По крайней мере, не сейчас. Впрочем, в 
следующий раз, когда больной обратится за медицинской помощью, его лечащий врач 
может спросить согласия на доступ к личной медицинской информации пациента.

Больной также вправе отказать в предоставлении доступа к его личной медицинской 
информации. В таком случае ответственность за предоставление необходимых 
медицинских сведений медперсоналу больницы лежит на самом пациенте.

Информация по данному вопросу доступна на веб-сайте по адресу 1177.se/sammanhallen-
journalforing. Для получения ответов на вопросы по

данной теме рекомендуется посетить упомянутый выше веб-сайт. Больной также может 
узнать о примерном времени начала использования подхода к обращению с личной 
медицинской информацией в лечебном учреждении, в которое обычно он обращается за 
медицинской помощью.

Более полная картина



Всё теперь взаимосвязано

Множество факторов влияют на наше самочувствие. Если же 
медицинские работники будут располагать более точной и 
подробной информацией о Вашем здоровье, они смогут более 
оперативно оказывать Вам квалифицированную медицинскую 
помощь. Именно по этой причине мы храним медицинские 
сведения о каждом пациенте.

Личные медицинские сведения больного включают историю болезни и сведения по терапии, 
используемой в конкретном лечебном учреждении. Впрочем, личные медицинские сведения 
больных, полученные в разных медучреждениях, не хранятся в одном единственном 
месте. Информация о медицинских услугах, оказанных в одном медучреждении, не будет 
автоматически доступна в другом лечебном учреждении.

Согласно Patientdatalagen (Закон о персональных медицинских сведениях) сегодня многие лечебные 
учреждения Швеции вправе иметь доступ к личным медицинским данным больного. Это значит, 
что врач, к которому обратился больной, может получить доступ к соответствующей медицинской 
информации пациента, независимо от того, в какой совет лена, муниципалитет или частную клинику 
обратился последний за медицинской помощью.

Данный подход к обращению с медицинскими сведениями больного известен как «Кампания 
по распространению подхода к обращению с личными медицинскими сведениями 
больных». Целью данного подхода является упрощение доступа к личной медицинской 
информации больного, с тем чтобы пациент медучреждения мог оперативно получить 
квалифицированную медицинскую помощь.



На Ваших условиях

Благодаря «Кампании по распространению подхода к обращению 
с личными медицинскими сведениями больного» лечащий врач 
теперь сможет получить доступ к сведениям о проводимом ранее 
лечении. Причём, доступ в оперативном режиме. Например, 
можно будет уточнить наличие аллергии к лекарственным 
средствам, либо выяснить, принимает ли пациент какие-либо 
лекарственные средства, которые принимать одновременно с 
другими лекарствами запрещено?

Доступ к личной медицинской информации больного может иметь только его лечащий врач. 
При этом вначале должно быть получено согласие больного на предоставление доступа к 
его личной медицинской информации из источников в других лечебных учреждениях.

Хотите открыть доступ только к некоторой части своей медицинской информации? 
Пациент вправе наложить запрет на разглашение некоторой части его медицинской 
информации, которую он не желает разглашать медработникам из других медучреждений. 
Именно пациент в итоге решает, к какой медицинской информации открыть доступ другим 
медучреждениям, и на какой срок. При этом пациент вправе внести любые изменения, 
касающиеся разглашения его медицинских сведений другим лечебным учреждениям.

Решает в итоге сам пациент.



Кто вправе иметь доступ 
к моей медицинской 
информации?

Медицинский персонал, 
которому нужно получить 
доступ к личной медицинской 
информации, чтобы провести 
качественное и безопасное 
лечение. Упомянутые 
медработники обязаны быть 
лечащими врачами больного и 
должны получить его согласие на 
получение доступа к его личной 
медицинской информации.

Можно ли наложить 
запрет на разглашение 
медицинских 
сведений моего

ребёнка?

Нет. Запрещается налагать 
запрет на разглашение 
медицинских сведений детей. 
По мере взросления дети смогут 
сами наложить запрет на 
разглашение своей медицинской 
информации.

Каким образом 
осуществляется 
контроль неразглашения 
моих медицинских

сведений без 
моего ведома?

Доступ к медицинским данным 
больного могут иметь только 
медработники. Упомянутые 
медработники обязаны быть 
лечащими врачами больного 
и должны получить его 
согласие на получение доступа 
к его личной медицинской 
информации. Имеется 
возможность отслеживать 
запросы и обращения к личной 
медицинской информации 
больного через специальные 
регистрационные журналы. 
Больной имеет полное право 
на доступ к записям в этих 
журналах. Каждое лечебное 
учреждение осуществляет 
систематическую проверку 
записей в этих журналах.

Какое средство 
компьютерной защиты 
используется?

Согласно Закона о персональных 
медицинских сведениях, для 
защиты личных медицинских 
сведений используется 
авторизация и контроль доступа 
к медицинским сведениям 
пациентов медучреждений 
при помощи логина и 
пароля. Контролирующий 
орган (Комитет по ревизии 
персональных данных) 
по-шведски называется 
Datainspektionen.

Что произойдёт, если 
наложить запрет на 
разглашение личных 
медицинских

сведений?

В таком случае личные 
медицинские сведения будут 
недоступны для просмотра. 
Именно пациент медучреждения 
решает, открыть доступ к 
запрещённым медицинским 
сведениям для медработников, 
или же нет.

Что произойдёт, если я 
потеряю сознание?

В таком случае медицинский 
персонал сможет затребовать 
срочно снять запрет на 
разглашение личных 
медицинских сведений больного, 
чтобы оказать медицинскую 
помощь. Однако данное 
исключение не распространяется 
на медицинскую информацию, 
принадлежащую другому 
лечебному учреждению. Случаи 
срочного снятия запрета на 
разглашение медицинских 
сведений регулярно проверяются 
со стороны медицинских 
учреждений.

Один пациент – одна 
амбулаторная карта?

Нет. Данный подход к 
обращению с личной 
медицинской информацией 
означает, что несколько 
лечебных учреждений могут 
иметь доступ к амбулаторным 
картам, хранящихся друг у 
друга, если пациенты этих 
медучреждений дали своё 
согласие на разглашение своей 
медицинской информации.

Могу ли я запретить 
разглашение своей 
медицинской информации?

Да, именно пациент 
медучреждения решает, 
какая часть его медицинской 
информации будет доступна 
другим медучреждениям: весь 
объём информации или только 
её часть. Именно пациент 
медучреждения решает, с какой 
части медицинских сведений 
и в какой момент лучше снять 
запрет на разглашение другим 
медучреждениям.

Я не желаю принимать 
участие в данной кампании!

Больной также вправе отказать 
в предоставлении доступа 
к его личной медицинской 
информации. Если больной 
сообщит об этом лечащему 
врачу, то другой врач из другого 
лечебного учреждения не сможет 
получить доступ к медицинской 
информации больного.

Размещаются ли мои 
медицинские сведения 
в Интернете?

Нет, все личные медицинские 
сведения хранятся локально в 
регистратуре медучреждений.

14 вопросов по 
теме подхода 
к обращению 
с личной 
медицинской 
информациеи



В чём смысл проводимой 
кампании?

Законодатели стремятся 
повысить уровень безопасности 
пациента медучреждения. 
Медработники смогут более 
оперативно оценить состояние 
здоровья больного, получив 
информацию из надёжных 
источников. Благодаря этому 
больной более оперативно 
получит квалифицированную 
медицинскую помощь.

Если я нахожусь 
за границей.

Описываемый подход 
применяется только на 
территории Швеции.

Может ли кто-либо ещё от 
моего лица дать согласие 
на разглашение моих 
медицинских сведений?

Нет, это можете сделать 
лишь Вы будучи пациентом 
медучреждения.

Разглашается ли 
информация о 
медикаментозном лечении?

Да, информация, касающаяся 
медикаментозного лечения, 
также может быть передана 
другому лечебному учреждению.

Г лоссарии
Журнал Обращения медперсонала к личным медицинским 

сведениям строго фиксируются, что может быть 
проверено впоследствии. Вы имеете право узнать, кто 
имел доступ к
Вашим медицинским сведениям.

Срочное снятие 
запрета

Благодаря этой возможности медработники смогут 
получить доступ к медицинским сведениям пациента, 
когда сам он будет не в состоянии дать своё
согласие. Случаи срочного снятия запрета на 
разглашение медицинских сведений регулярно 
проверяются со стороны медицинских учреждений.

Закон о 
персональных 
медицинских 
сведениях

Закон 2008 г., регламентирующий порядок обращения 
медработников с личными медицинскими сведениями 
пациентов
медучреждений. Закон устанавливает правила для 
сохранения конфиденциальности медицинский 
сведений, регламентирует порядок обращения с 
запросом на предоставление личных медицинских 
сведений пациента, определяет круг лиц, которые 
вправе иметь доступ к личной медицинской 
информации пациента и закрепляет за пациентом 
право налагать запрет на разглашение его медицинских 
сведений другим лечебным учреждениям.

Быть, являться 
лечащим врачом 
пациента

Ситуация, когда врач является лечащим врачом 
пациента медучреждения.

Кампания по 
распространению 
подхода к 
обращению 
с личными 
медицинскими 
сведениями 
больных

Благодаря данному подходу лечебные учреждения могут 
получить доступ к личным медицинским сведениям 
пациентов других медучреждений.

Согласие Если пациент отвечает «Да» в ответ на вопрос о 
согласии на предоставление доступа к его медицинским 
сведениям, тем самым он выражает своё полное 
согласие с
разглашением его медицинской информации другим 
медучреждениям.

Наложение 
запрета на 
разглашение

Благодаря запрету на разглашение медицинских 
сведений можно запретить доступ ко всей или части 
медицинской информации больного для других
медучреждений.

Медучреждение 
/ лечебное 
учреждение 

Советы лена, муниципалитеты и прочие юридические 
лица или частные клиники, оказывающие медицинские 
услуги населению Швеции.

Медработники, 
медперсонал

Лица, работающие в медучреждениях по найму, 
оказывающие медицинскую помощь и проводящие 
лечение больных.

Требуется знать больше? 
Позвоните нам!

1177.se/sammanhallen-journalforing

datainspektionen.se/lagar-och-regler/patientdatalagen

regeringen.se/sb/d/10671

Источники дополнительной информации:


