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How the NHS handles your personal 
health information 

Как NHS обрабатывает вашу 
персональную медицинскую 
информацию 

The NHS will only share your personal health 
information in a lawful and fair manner. 

• Your personal health information is information about 

your health that identifies you. It’s also called personal 

health data. 

• Your local NHS Board and your GP surgery are usually 

the main organisations that will hold and be responsible 

for your personal health data. Other organisations such 

as your dentist, your community pharmacy or social care 

services may also hold some of it. These organisations 

are called “data controllers”. 

• Your health records contain information about health, 

medications and any care or treatment you have 

received. Records are written on paper, held on 

computer or both. 

• The NHS uses your information to provide the care and 

treatment you need. It adds to your health records every 

time you get care or treatment. When your care is 

provided jointly by the NHS and local authorities the 

NHS предоставляет вашу персональную 
медицинскую информацию только 
законным и добросовестным путем. 

• Ваша личная медицинская информация – это 

информация о вашем здоровье, на основе которой 

вас можно идентифицировать. Также ее называют 

персональными медицинскими данными. 

• Основные организации, отвечающие за ваши 

персональные данные, – местные NHS Board 

(Управление здравоохранения NHS) и GP surgery 

(Центр общей врачебной практики). Кроме того, 

часть этой информации может находиться у 

стоматолога, в местной аптеке или у служб 

социальной помощи. Такие организации называют 

«операторами персональных данных». 

• Ваши медицинские документы содержат 

информацию о состоянии вашего здоровья, 

лекарственных препаратах и любом полученном 



 

NHS may share relevant information with other people 

involved in your care, including social work and 

community services. Only information that is relevant to 

your care will be shared. 

• Usually the NHS will not share your personal health data 

with, say, a relative or friend without your permission – 

unless it is in your best interest or you are unable to give 

consent yourself. 

• The NHS uses and shares information for a variety of 

lawful reasons, including: 

• To help improve the public’s health and NHS services, 

or to check that money has been spent properly. The 

NHS uses relevant information about you, your health 

and the healthcare services you have used 

• For training and research. 

• To investigate or prevent a serious crime, or to protect a 

child or vulnerable adult from harm. 

• Wherever possible, information that identifies you is 

removed for these purposes. Whenever your personal 

information is shared, the NHS will only share the 

minimum data required, and will share data only in 

compliance with the law.  Sometimes this will require 

your consent. 

• If you have any questions about your information being 

shared, you should tell a member of the NHS staff 

involved in your care. If you believe there is no need to 

share your information, you can object. 

уходе или лечении. Записи могут храниться в 

бумажном и/или электронном виде. 

• В NHS эту информацию используют, чтобы 

назначить необходимый уход и лечение. Каждый 

раз, когда вы получаете ход или лечение,  новая 

личная  медицинская информация  об этом 

заносится в ваши медицинские документы. Если 

уход осуществляется совместно NHS и 

муниципальными учреждениями, NHS может 

делиться соответствующей информацией с другими 

лицами, участвующими в уходе, в том числе, 

социальными работниками и общественными 

службами. Им предоставляется исключительно 

информация, имеющая отношение к вашему уходу. 

• Обычно NHS не передает ваши личные медицинские 

данные родственникам или друзьям без вашего 

разрешения. Исключение составляют случаи, когда 

это делается в ваших лучших интересах или вы не в 

состоянии дать согласие. 

• NHS использует и предоставляет информацию по 

разным законным причинам, в том числе: 

• для улучшения здоровья населения, повышения 

качества помощи служб NHS и проверки 

расходования финансовых ресурсов. NHS 

использует необходимую информацию о вас, вашем 

здоровье и медицинских услугах, которыми вы 

пользовались; 

• для обучения и научных исследований; 



 

• для расследования или предотвращения серьезного 

преступления, защиты ребенка или уязвимого 

взрослого от опасности. 

• Идентифицирующая вас информация, используемая 

для этих целей, по возможности удаляется. При 

распространении вашей личной информации NHS 

будет передавать только необходимый минимум 

данных и только в соответствии с законом. Иногда 

для этого потребуется ваше согласие. 

• Если у вас возникли вопросы по поводу передачи 

вашей информации третьим лицам, задайте их 

сотруднику NHS, участвующему в вашем уходе и 

лечении. Если вы считаете, что нет необходимости 

распространять вашу личную информацию, вы 

имеете право возразить против этого. 

S 

Your privacy rights 

• You have the right to know if your personal health data 

is being used across NHS Scotland 

• You have the right to see and have a copy of your 

health records at no charge 

• You have the right to have your data kept up to date and 

corrected as appropriate 

• You have the right to ask for data no longer needed to 

be erased 

• You have a right to raise a concern about your data 

Ваше право на неприкосновенность частной 
жизни 

• Вы имеете право знать, используются ли ваши 

личные медицинские данные в других отделениях 

NHS Scotland (Национальной службы 

здравоохранения Шотландии). 

• Вы имеете право ознакомиться со своими 

медицинскими документами и получить их копию 

бесплатно. 



 

• You can expect health care professionals to abide by 

their duty of confidentiality 

Most rights come with specific conditions in the law. 

Find out more about your privacy rights, please see the websites 

of the Information Commissioner’s Office, (https://ico.org.uk/your-

data-matters/), NHS inform and your local NHS Health Board. 

If you are not happy with anything written in your records, first 

speak to a member of the NHS staff providing your care. 

• Вы имеете право на то, чтобы ваши данные 

обновлялись и исправлялись по мере 

необходимости. 

• Вы имеете право попросить удалить данные, 

которые больше не нужны. 

• Вы имеете право выразить беспокойство по поводу 

своих данных. 

• Вы имеете право ожидать от медицинских 

работников выполнения их обязанности по 

обеспечению конфиденциальности вашей личной 

информации. 

Большинство прав соблюдаются при 
определенных условиях, установленных 
законом. 

Узнайте больше о своих правах на неприкосновенность 

частной жизни на сайтах Information Commissioner’s Office 

(Управления Комиссара по информации) 

(https://ico.org.uk/your-data-matters/), NHS и местного NHS 

Health Board (Управления здравоохранения NHS). 

Если вы недовольны записями в ваших медицинских 

документах, прежде всего обратитесь к сотруднику NHS, 

предоставляющему вам услуги по уходу и лечению. 



 

For more information 

You can find plenty of information on the NHS inform website 

about: 

• NHS Scotland 

• how the NHS handles your personal health information  

• how to see your health records 

• confidentiality when using the NHS 

• keeping your information safe with SPIRE, the Scottish 

Primary Care Information Resource 

• how to make a complaint or escalate concerns about 

your data 

• information for young people 

• Data Protection Officers in NHS Scotland 

• your privacy rights on ico.org.uk 

You can also get this information from GP and dental surgeries, 

hospitals and other places where you get NHS care. Or you can 

ask your local NHS Board for a copy of this leaflet, phone the NHS 

inform helpline on 0800 22 44 88 or look on the internet: 

www.nhsinform.scot 

Более подробная информация 

На сайте NHS inform вы найдете много информации, в том 

числе: 

• об NHS Scotland (Национальной службе 

здравоохранения Шотландии); 

• о том, как NHS обрабатывает вашу личную 

медицинскую информацию; 

• о том, как ознакомиться со своими медицинскими 

документами; 

• о конфиденциальности при пользовании услугами 

NHS; 

• об обеспечении безопасности вашей информации с 

помощью SPIRE, the Scottish Primary Care Information 

Resource (шотландского информационного ресурса 

первичной медицинской помощи); 

• о том, как подать жалобу или добиться дальнейшего 

рассмотрения жалобы по поводу ваших данных; 

• информацию для молодежи; 

• о Data Protection Officers (Инспекторах по защите 

данных) в составе NHS Scotland (Национальной 

службы здравоохранения Шотландии); 

• о ваших правах на неприкосновенность личности на 

сайте ico.org.uk. 

http://www.nhsinform.scot/


 

Contact NHS inform for information in other languages and 

formats. 

Вы также можете получить эту информацию в кабинетах GP и 

стоматолога, в других больницах и учреждениях, где вы 

получаете помощь через NHS. Вы также можете попросить 

копию этой брошюры в местном NHS Board (Управлении 

здравоохранения NHS), позвонить по телефону горячей линии 

в NHS inform (номер 0800 22 44 88) или зайти на сайт  

www.nhsinform.scot в Интернете. 

Обратитесь в NHS inform для получения информации на 

других языках и в других форматах. 

The security of your data matters to us 

NHS staff, data-sharing partners and subcontractors are trained in 

how to safely handle your information. The NHS is required to 

comply with Cyber Essentials® and best practice in information 

security standards, such as the ISO 27001. 

The NHS complies with the standards of The Security of Network 

and Information Systems (NIS) Regulations 2018 to ensure 

information is held securely. 

Contact us 

Безопасность ваших данных важна для нас 

Сотрудники NHS, партнеры по обмену данными и 

субподрядчики проходят обучение по безопасному 

обращению с вашей личной информацией. NHS обязана 

соблюдать схему Cyber Essentials® и нормативы стандартов 

информационной безопасности, таких как ISO 27001. 

Чтобы обеспечить безопасное хранение информации, NHS 

соблюдает стандарты Требований к безопасности сетевых 

информационных систем от 2018 года (The Security of Network 

and Information Systems (NIS) Regulations 2018). 

Свяжитесь с нами 

http://www.nhsinform.scot/


 

The contact details of your local Data Protection Officer are 

available on the websites of your NHS Health Board, hospital and 

NHS inform. 

www.nhsinform.scot/data-protection 

Produced by NHS Scotland 

Контактные данные местного Инспектора по защите данных 

можно найти на сайтах вашего NHS Health Board (Управления 

здравоохранения NHS), вашей больницы и NHS inform. 

www.nhsinform.scot/data-protection 

Составлено NHS Scotland (Национальной службой 

здравоохранения Шотландии) 

For more information in Russian go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/russian 

Более подробную информацию на русском языке см. на 

www.nhsinform.scot/translations/languages/russian 
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