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Интернет тел — уже реальность

Решение новых задач управления технологическим развитием

Предисловие

Новые технологии интегрируются с челове-

ческим телом, и по мере этого возможности

растут одновременно с рисками
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На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 носимые технологии, такие как трекеры состояния здоровья

и датчики местоположения, оказались в центре внимания общественности, которая выразила не только восхищение

их потенциальной пользой, но и опасения по поводу их потенциальных рисков. Могут ли данные устройства

в будущем помочь органам общественного здравоохранения лучше прогнозировать, контролировать и предотвра-

щать эпидемии заболеваний?

Каким образом работодатели могут использовать данные с носимых устройств для безопасного открытия бизнеса

после окончания карантина? Как использование данных устройств может отразиться на конфиденциальности и об-

щественной справедливости? Как эти данные могут использоваться неправомерным образом или для иных целей,

например в целях общественного надзора?

Именно эти вопросы лежат в основе новых усилий Всемирного экономического форума, который в сотрудничестве  

с органами общественного здравоохранения, ведущими технологическими компаниями и другими заинтересован-

ными сторонами занимается разработкой и применением новых подходов к этичной обработке данных и обмену  

данными о здоровье, собранными с помощью носимых устройств потребителей.1

Настоящий документ — еще один шаг вперед в этой области, поскольку он рассматривает не только носимые  

устройства, но и более широкую экосистему подключенных технологий, которые совместно создают «Интернет тел»  

(loB). Как все остальные области новых технологий, loB быстро развивается, и его будущее не определено. Именно  

по этой причине требуется пристальное внимание и активное рассмотрение данного вопроса — не только со стороны  

бизнеса, но и со стороны правительства, гражданского общества и общественности в целом.

Сейчас только начинается важный общественный диалог, который будет иметь серьезные последствия для обще-

ственного здравоохранения, безопасности и мировой экономики, и может, в конечном итоге, изменить наше пред-

ставление о человеческом теле и о том, что значит быть человеком.

Настоящий документ не предоставляет исчерпывающие сведения обо всех аспектах IoB. Тем не менее, он дает  

представление о множестве сложных проблем, которые могут возникнуть в момент объединения кибернетического  

и физического мира. Мы приглашаем вас присоединиться к важной работе по управлению развитием, использова-

нием и влиянием этих технологий для достижения общественного блага.



Пояснительная записка
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Чтобы полностью реализовать потенциал  

Интернета тел (IoB, Internet of bodies), нам 

нужны современные  надежные системы

управления.



Интернет вещей (loT) становится все более связанным с человеческим телом. Появление и быстрое распростра-

нение «Интернета тел» (loB) — сети человеческих тел и данных, полученных через подключенные датчики,

— не только предлагает огромные социальные выгоды и преимущества в области здоровья, но и одновременно  

ставит новые вызовы в сфере управления технологическим развитием.
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Учитывая беспрецедентное количество датчиков, прикрепленных к человеческим телам, вживленных в виде  

имплантов или проглоченных для контроля, анализа и даже изменения человеческого тела и поведения, необхо-

димо предпринять немедленные действия для решения этических и юридических проблем, связанных с loB.  

Неотложность данных действий стала особенно очевидной в результате глобальной пандемии коронавирусной  

инфекции COVID-19, в рамках которой loB-технологии и данные активно использовались для наблюдения

и отслеживания эпидемической ситуации.

Настоящая белая книга состоит из двух частей. в первой части содержится широкий обзор технологий loB, а также  

их преимуществ и рисков. Обзорный анализ показывает, что технологии loB применяются не только в медицинских  

целях, но и в совершенно различных секторах экономики, от управления здоровьем и благополучием до трудо-

устройства и индустрии развлечений. Ускоряющееся сближение потребительских устройств и медицинских  

приборов, а также приборов для здоровья также доказывает, что грань между медицинскими и немедицинскими  

устройствами loB стирается. Это говорит о том, что необходимы новые стратегии управления loB-устройствами,  

использование которых традиционно регулируется различными органами и правилами.

Стоит отметить, что настоящая белая книга не будет углубляться ни в область игровых устройств, ни в область  

устройств виртуальной реальности (ВР) или данные, получаемые с их помощью. Несмотря на то, что эти сферы  

связаны между собой, использование данных устройств сопряжено с иными проблемами, нежели использование  

более традиционных устройств для здоровья и благополучия.

Во второй части исследуется управление данными loB, в особенности, соответствующая нормативно-правовая база  

США в сравнении с регулированием данной сферы в Европейском союзе. в этой части рассматриваются текущие  

нормативные подходы к данным, полученным с помощью loB, а также проблемы, возникающие в связи с быстро  

меняющейся экосистемой, особенно в результате массового внедрения алгоритмов больших данных. Следует учи-

тывать, что технологии loB также связаны с другими проблемами, такими как физическое воздействие устройств  

на пользователей и ответственность за нанесение ущерба здоровью. Однако в настоящем документе основное  

внимание уделяется исключительно управлению данными, полученными с помощью loB, особенно от устройств loB  

для здоровья и благополучия.

В документе особенно подчеркиваются две важнейшие идеи для политиков и заинтересованных сторон. Во-первых,  

широкое применение loB и частое перемещение данных loB в рамках разных сценариев использования и отраслей  

требует надежных и последовательных структур управления как в медицинском, так и в немедицинском секторе.

Это особенно актуально для управления именно данными loB, учитывая их деликатность. в то время как медицин-

ские данные, в целом, строго регулируются; регулирование данных, генерируемых потребителями, и других немеди-

цинских данных часто неравномерно в разных секторах и юрисдикциях с точки зрения охвата и эффективности; и  

это ярко проявляется, например, в Соединенных Штатах. Во-вторых, подходы к управлению данными loB и законы

o защите данных нуждаются в срочном обновлении, чтобы устранить риск нарушения конфиденциальности данных,  

усиления несправедливости и дискриминации, вызванных применением распространенных практик в области ана-

лиза больших данных. Данный риск, связанный с анализом больших данных, существует в отношении как медицин-

ских, так и немедицинских данных, поскольку даже обезличенные медицинские данные могут быть повторно  

идентифицированы или использованы неправомерно, что может нанести вред и стать причиной дискриминации от-

дельных лиц и групп.

Поэтому мы призываем заинтересованные стороны из разных секторов, отраслей и регионов работать вместе,  

чтобы снизить риски и полностью раскрыть потенциал loB.
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Последние достижения в области Интернета  

вещей превращают человеческое тело

в новую технологическую платформу.
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РИСУНОК 1 Примеры технологий интернета тел

1.1 Человеческое тело как технологическая  

платформа
Последние технологические достижения открыли новую эру «Интернета тел» (loB)2 с беспрецедентным количеством  

подключенных устройств и датчиков, которые прикрепляются к человеческому телу или даже имплантируются или  

попадают в него через пищевой тракт. loB генерирует огромное количество биометрических данных и данных

o поведении человека. Это, в свою очередь, способствует трансформации медицинских исследований и здраво-

охранения в целом, а также изменяет другие аспекты социальной жизни. Например, loB внедряется на работе или  

позволяет предоставлять новые возможности в индустрии развлечений. Причем, все это сопровождается впечат-

ляющими инновациями, основанными на данных, и способствует получению общественной выгоды. Тем не менее,  

loB также ставит новые задачи в области управления данными, которые касаются не только конфиденциальности  

личной информации и независимости, но и новых рисков, связанных с дискриминацией и предвзятостью в сферах  

занятости, образования, финансов, доступа к медицинскому страхованию и других важных областях распределения  

социальных ресурсов.

Как правило, технологии loB включают в себя медицинское оборудование3, различные устройства для отслежива-

ния образа жизни и уровня благополучия, другие умные потребительские устройства, которые находятся в непо-

средственной близости к человеческому телу, а также увеличивающуюся линейку прикрепляемых к телу или  

встраиваемых устройств, которые используются на предприятиях, в образовательных и развлекательных целях.  

Стоит отметить, что рассматриваемые в настоящем документе loB-технологии в основном касаются «персональных  

устройств» в том смысле, что они всегда устанавливают относительно стабильные отношения с телом индивидуаль-

ного пользователя в течение регулярного длительного периода контакта. Это означает, что исследование не вклю-

чает биометрические технологии, которые устанавливаются в общественных и частных помещениях, такие как  

системы распознавания лиц, датчики отпечатков пальцев и сканеры сетчатки глаз. Данные устройства занимаются  

сбором и обработкой данных большого числа лиц или группы людей, в не отдельного человека.

Как показано на рис. 1, loB-технологии можно разделить на неинвазивные или менее инвазивные в том смысле,  

чтоони не меняют структуру или любою функцию тела; и на инвазивные (датчики, которые вводятся под кожу

в качестве имплантов или становятся частью тела).

Трекеры активности,  

умные часы,

умные предметы одежды,  

нейротехнологии, отслежи-

вающие деятельность мозга,  

носимые устройства допол-

ненной реальности,

иные потребительские товары,  

носимые в непосредственной  

близости к телу

Устройства, способствующие/  

усиливающие зрение или слух,  

постоянные системы монито-

ринга жизненно важных  

показателей здоровья  

(например, уровня глюкозы),  

носимые устройства

для перинеального  

диализа.

Чипы-имплантаты,  

предоставляющие доступ

к дому, офису 

или другим устройствам

Цифровые таблетки, 

искусственная поджелудочная 

железа и другие органы,

умные протезы, 

мозговые имплантаты

Носимые технологии и технологии, используемые в непосредственной близости к телу  

(не инвазивные)



1.2 Социальные выплаты на основе данных
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К инвазивным технологиям относятся, например, цифровые таблетки — недавнее изобретение — комбинация  

лекарства и устройства, разработанная для применения лекарств в капсулах и контроля соблюдения предписаний  

в отношении приема медикаментов. Это принимаемые внутрь мини-датчики, которые активируются в желудке  

пациента и затем передают данные на датчики, смартфон пациента и другие информационные порталы. Другие  

примеры умных медицинских имплантов включают: подключенную к интернету искусственную поджелудочную  

железу, которая функционирует как автоматизированная система доставки инсулина для пациентов с диабетом;

и роботизированные конечности для восстановления движений у людей с ограниченными физическими возможно-

стями. в последние годы все больше людей предпочитают имплантировать чипы под кожу не для медицинских  

целей, а в качестве личного выбора: это позволяет ускорить повседневные дела и решать их более удобным  

образом, например, такой чип позволяет получить доступ к дому человека, офису или другим устройствам, просто  

проводя рукой4. в рамках культуры биохакинга люди также стремятся улучшить свое тело с помощью имплантиро-

ванных технологий, от магнитов и имплантатов с радиочастотной идентификацией (RFID) до миниатюрных жестких  

дисков и беспроводных маршрутизаторов5.

Некоторые устройства из числа менее инвазивных технологий остаются на поверхности человеческого тела — их  

обычно называют носимыми. Носимые технологии — быстрорастущая область: их рынок в 2015 году составлял  

15,74 миллиарда долларов, по оценкам, он вырастет до 51,60 миллиарда долларов к 2022 году6. Только выручка  

от электронных пластырей на кожу, носимых медицинских устройств, которые широко используются для монито-

ринга сердечно-сосудистой системы, контроля состояния пациентов с диабетом, температуры, пота и датчиков  

движения и других видов мониторинга биомаркеров, составила более 7,5 миллиардов долларов в 2018 году7.

Носимые устройства немедицинского назначения — это динамичная область, в которой представлены самые  

разные продукты — от персональных фитнес-трекеров и умных часов до корпоративных приложений.

К ним относятся умные очки и шлемы в сфере занятости для отслеживания местоположения, контроля безопас-

ности и повышения производительности труда; нейротехнологические устройства для повышения производительно-

сти труда/обучения; а также устройства дополненной реальности и ВР для развлечений и образования. Помимо  

имплантируемых и носимых технологий, умные датчики все чаще внедряются в обычные потребительские товары,  

такие как расчески, бритвы, зубные щетки, средства для ухода за кожей, матрасы и другие. Хотя они не прикреп-

ляются к человеческому телу на постоянной основе, эти продукты находятся в непосредственной близости к телу

и собирают биологические и поведенческие данные пользователей.

Как правило, в настоящее время медицинские и немедицинские устройства loB подлежат надзору со стороны  

различных органов управления и отдельных сводов правовых норм и правил. в Соединенных Штатах, например,  

предварительное одобрение для запуска на рынок и последующий надзор за медицинскими устройствами отно-

сятся к ведению Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA),  в 

то время как немедицинские устройства в потребительской сфере, в основном, контролируются Федеральной

торговой комиссией. Тем не менее, с точки зрения логики использования, разделение устройств на медицинские  

и устройства немедицинского назначения становится размытым. Производители бытовых носимых устройств,  

такие как Apple и Fitbit, стремятся расширить линейку своей продукции до сертифицированных устройств для

мониторинга здоровья и привлечь медицинские страховые компании и предприятия в качестве клиентов, в то время  

как производители традиционных медицинских устройств также создают устройства для использования вне меди-

цинских учреждений. Устройства loB находят все большее применение за рамками разделения на медицинскую/  

немедицинскую категорию. Умные экзоскелеты, например, используются в промышленных условиях для повыше-

ния производительности человека, а также для помощи пациентам с проблемами движения, реабилитации

и в других медицинских целях. Национальный опрос, проведенный компанией Valencell в США в 2018 году, выявил  

ускоряющуюся конвергенцию потребительских носимых устройств и личных медицинских устройств/устройств для  

здоровья8. Это говорит о том, что необходимо пересмотреть границу между медицинскими и немедицинскими  

товарами в управлении развитием технологий loB.

Разнообразие и огромное количество данных, собираемых с помощью технологий loB, стимулируют изменения в ис-

следованиях в области здравоохранения и в соответствующей промышленности, что особенно очевидно в процессе  

развития рынка цифрового здравоохранения, ориентированного непосредственно на потребителя. Технологии loB  

также используются для повышения безопасности труда в индустриях повышенного риска. Ниже подробно описаны  

четыре наиболее важные категории социальных выплат.

1. Возможность удаленного отслеживания состояния пациентов  

и снижение вероятности перекрестной инфекции

Непрерывный мониторинг основных показателей жизнедеятельности организма с помощью датчиков позволяет  

медицинским работникам лучше отслеживать состояние пациентов в медицинских учреждениях и за их пределами  

(от данных об артериальном давлении, уровне кислорода, уровне глюкозы и частоте сердечных сокращений до сна,  

количества шагов и других показателей, связанных со здоровьем). Непрерывный мониторинг все чаще признается  

полезным инструментом для удовлетворения медицинских потребностей стареющего населения и пациентов

с хроническими заболеваниями.9 в последнее время дистанционный мониторинг также использовался в борьбе

с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Например, VivaLNK, калифорнийский стартап в области здраво-

охранения, разработал решение для одновременного удаленного мониторинга нескольких пациентов через Alibaba.  

Решение позволяет безопасно контролировать температуру пациента, делать электрокардиограмму (ЭКГ), отсле-

живать частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и движения, а также снижает вероятность перекрестного  

заражения медицинских работников.10



2. Усиление вовлеченности пациента и продвижение здорового  

образа жизни

Технологии loB способствуют расширению сферы здравоохранения для активного вовлечения пациентов за преде-

лами традиционной медицины. Хорошим примером является программа виртуальной реабилитации, которую Kaiser  

Permanente запустила в Южной Калифорнии в 2019 году. в рамках данной программы медицинские работники дис-

танционно отслеживают привычки, касающиеся физических упражнений и приема лекарств у пациентов, выздорав-

ливающих после сердечного приступа. Умные часы позволяют пациентам делиться жизненно важными данными

o состоянии своего здоровья и данными о ежедневной активности с поставщиками медицинских услуг, которые  

регулярно с ними взаимодействуют. Укрепление отношений между пациентами и поставщиками медицинских услуг  

и гибкость удаленной программы, выходящей за рамки традиционных клинических условий, повысили процент  

успешного прохождения реабилитационной программы с менее 50% до 87%, эффективно снизив частоту повторной  

госпитализации, а также сократив медицинские расходы11.
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3. Развитие профилактики и точной медицины

Данные, предоставляемые технологией loB, позволяют врачам выявлять заболевания на ранней стадии и предла-

гать профилактические меры. Кроме того, объем и разнообразие данных могут способствовать продвижению  

исследований в области точной медицины, поскольку данные об индивидуальном образе жизни и окружающей  

среде могут быть связаны с генетическими и биологическими данными, обеспечивая более глубокое понимание  

причин возникновения и методов лечения заболеваний. Потребительские носимые устройства предоставляют  

новые типы данных и новые возможности для научных исследований и клинических испытаний. С 2012 по 2017 год  

более 500 опубликованных исследований занимались изучением данных по использованию устройств Fitbit, причем  

исследованиям подверглись самые разные группы лиц в различных средах12. Новые источники данных, получаемые  

за пределами традиционных клинических условий, также позволяют расширить масштаб исследования от здоровья  

отдельных людей до здоровья всего населения и до понимания того, как человеческое поведение, характеристики  

сообществ, условия жизни и окружающей среды, а также институты и политика способствуют общему здоровью  

социальной группы. Это потенциально может помочь смягчить существующие и потенциальные проблемы доступа  

маргинализированных групп к ресурсам системы здравоохранения.

4. Повышение безопасности труда

Помимо использования в медицинской сфере, loB-технологии также внедряются в опасных рабочих условиях, таких  

как строительные площадки, шахты и фабрики. Это позволяет отслеживать местоположение рабочих, контролиро-

вать экологические риски, снижать подверженность травмам опорно-двигательного аппарата и другим видам вреда  

для здоровья и снижать риски за счет удаленной передачи информации13. Качественные данные датчиков в режиме  

реального времени предоставляют руководство рабочим в сложных и быстро меняющихся условиях и улучшают  

уровень безопасности. Достижения в области нейротехнологий также привели к появлению умных устройств, отсле-

живающих деятельность мозга, которые позволяют измерять бдительность пилотов и водителей для повышения  

безопасности путешествий. Биометрические датчики, от кепок и жилетов до браслетов и очков, становятся все  

легче и дешевле, они могут измерять уровень усталости водителей и предупреждать их о необходимости съехать

с дороги в состоянии сонливости14.



1. Операционная совместимость и точность данных
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1.3 Риски, связанные с интернетом тел

Наряду с социальными преимуществами и инновациями, которые обеспечиваются данными от устройств loB,  

возникают и новые риски, связанные с неправомерным использованием данных, содержащих подробные сведения  

о здоровье и поведении человека.

Очевидно, что многие проблемы, связанные с технологией loB, аналогичны проблемам использования технологии  

Интернета вещей, например, проблемы доверия потребителей, безопасности и совместимости. Некоторые аспекты,  

вызывающие особую озабоченность, подробно описаны ниже.

Вопросы стандартизации данных и операционной совместимости технологий представляют серьезные препятствия  

для объединения и извлечения пользы из разных типов данных из различных источников в целях улучшения меди-

цинского обслуживания и достижения прогресса в исследованиях. Несмотря на то, что в экосистеме здравоохране-

ния развернуты миллионы устройств для мониторинга человеческого тела, от больничной койки до любого места,  

где устройства IoB взаимодействуют с телом, к которому они прикреплены, преобладание проприетарных и закры-

тых методов связи приводит к привязке к поставщику и отсутствию операционной совместимости между этими  

устройствами на платформенном и техническом уровне. Отсутствие стандартизированной платформы для получе-

ния непрерывных потоков данных с различных устройств ограничивает использование этих данных для получения  

ценной информации, если только все потоки данных не исходят от совместимых устройств. Возможность опера-

ционной совместимости между носимыми устройствами и потребительскими платформами появляется все чаще,  

но ее труднее обеспечить, например, когда дело доходит до объединения этих данных с данными из медицинских  

записей. Закон о мобильности и подотчетности медицинского страхования (HIPAA) США поддерживает переноси-

мость медицинской информации, такой как медицинские записи, но поскольку носимые устройства собирают  

данные, не входящие в компетенцию HIPAA, производители носимых устройств не обязаны обеспечивать такой  

уровень операционной совместимости системы или переносимости данных.

Еще одной проблемой, помимо операционной совместимости, является точность данных, особенно в случае с по-

требительскими фитнес-устройствами. в настоящее время медицинские и немедицинские устройства подпадают  

под разные нормативные требования и стандарты предпродажной аттестации. Однако по мере того, как потреби-

тельские отслеживающие устройства интегрируются в здравоохранение — например, для мониторинга частоты  

сердечных сокращений и расхода энергии у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями — вопрос о том,  

достигают ли их измерения уровня клинически приемлемой точности, требует оценки и осторожности15. Замена  

медицинских устройств потребительскими может привести к возникновению риска ошибочного диагноза, например,  

сигналов ложной тревоги или чрезмерного лечения.16 Мы видим, что потребители все чаще полагаются на носимые  

устройства для самостоятельной оценки своего здоровья на основе данных с носимых устройств, без надзора  

Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) или медиков, а также  

без инструкций как таковых.

2. Кибербезопасность и конфиденциальность данных

Растет осознание уязвимости носимых устройств и медицинских устройств Интернета вещей для взлома и кибера-

так, что подвергает человеческие жизни потенциальному физическому ущербу и рискам с точки зрения конфиден-

циальности. Во всем мире на нарушения кибербезопасности в сфере здравоохранения в 2018 году пришлось 25%  

из 750 зарегистрированных происшествий, что больше, чем в любой другой отрасли.17 Проблема не менее серьезна  

и в сфере потребительских устройств. Исследователи обнаружили в безопасности детских «умных» часов серьез-

ные недостатки, которые могут использовать хакеры для отслеживания детей, получения доступа к аудио и совер-

шения телефонных звонков им.18

Конфиденциальность — один из основных факторов, влияющих на доверие потребителей и принятие устройств loB.  

Кроме того, все более широкое внедрение устройств loB за пределы традиционных медицинских учреждений вызы-

вает новые опасения по поводу безопасности и конфиденциальности, в то время как технические стандарты и поли-

тики еще не отражают эти новые проблемы. Например, интерактивная карта, показывающая местонахождение  

людей, использующих носимые фитнес-устройства, раскрывает информацию о местонахождении и действиях сол-

дат на военных базах США. Взятая в совокупности, эта информация чрезвычайно конфиденциальна, поскольку она  

описывает военные передвижения, даже если информация об идентификаторе личности удалена из опубликован-

ных данных.19 На уровне потребителя данные о геолокации, полученные с носимого устройства, могут указывать на  

схемы передвижения или другую информацию, которая может быть использована в недобрых целях, если попадет

в чужие руки. в условиях глобальной вспышки COVID-19, сбора данных для отслеживания коронавируса и ослабле-

ния правоприменения в отношении данных о здоровье в США и других странах, вопрос конфиденциальности дан-

ных о здоровье вызвал серьезные опасения. (Дис)баланс между конфиденциальностью и прозрачностью данных,  

необходимый для разрешения чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, по-прежнему  

вызывает споры. Например, использование данных интеллектуального термометра для наблюдения за состоянием  

здоровья и создания «карты здоровья в США» вызвало тревожные опасения по поводу конфиденциальности.

Некоторые компании-производители термометров используют эту персональную информацию для продвижения  

и продажи данных сторонним компаниям.20

Чтобы решить эти проблемы, касающиеся носимых устройств, и стандартизировать подход, применяемый произво-

дителями во всем мире, Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) и его Ассоциация стандартов  

с2016 года сотрудничают с FDA, национальными институтами здравоохранения, университетами и

промышлен ностью. Благодаря этим инициативам IEEE и его сообщество установили принципы обеспечения  

безопасности пациентов, получившие название TIPPSS («доверие, идентификация, конфиденциальность, защита,  

безопасность и защищенность»).21



3. Риски дискриминации и недостоверности в аналитике данных
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Новые практики в отношении обработки данных, полученных от устройств loB, сигнализируют о потенциальной  

опасности дискриминации и предвзятости в отношении отдельных лиц. Злоупотребления могут возникнуть, когда  

эти созданные пользователями биологические данные объединяются с данными из множества других источников,  

таких как розничные магазины, компании по производству потребительских товаров и услуг, финансовые службы  и 

государственные учреждения, и происходит анализ данных. Анализ алгоритмов может использоваться для приня-

тия важных решений в таких областях, как страхование, занятость, финансы, образование, уголовное правосудие,  

социальные услуги и распределение других типов социальных ресурсов, причем основой всему этому служат дан-

ные, полученные с устройств loB. Формирование профиля и группировка на основе неточных или неполных данных,  

прокси-данных и создание конфиденциальных данных на основе умозаключений могут привести к предвзятости  

политик и принятию решений, влияющих не только на отдельных лиц, но и на группы и уязвимые слои населения,  

даже если обработчики данных и лица, принимающие решения, иногда могут не осознавать такую скрытую пред-

взятость или потенциальный вред. Ниже приведены несколько примеров областей, в которых можно увидеть такую  

дискриминацию и предвзятость.

– Дискриминационные договоры страхования: в сфере страхования использование данных loB с мельчай-

шими подробностями об индивидуальном состоянии здоровья и жизненных привычках может раздробить  

фундамент солидарности страхования и поколебать его социально-экономические и этические основы.

Некоторые страховщики уже накопили огромные объемы персональных данных, начиная с домашнего адреса,  

информации о собственности и уровня образования и заканчивая данными об образе жизни, такими как  

привычки питания, повседневная деятельность и физическая активность. Информация вводится

в компьютерные алгоритмы, и каждому человеку присваивается оценка риска в части решений, касающихся  

медицинского страхования, а также других видов страхования, таких как страхование жизни, страхование по  

инвалидности и даже в областях, не связанных напрямую со здоровьем, таких как финансовые займы.22  

Данные, получаемые с помощью технологий loB, часто содержат подробную информацию о личной жизни,

а также о физическом и психическом здоровье. Неправильное использование этих данных может привести  

к появлению дискриминационных страховых договоров и цен, что затруднит доступ социально отчужденных  

групп населения к базовому медицинскому обслуживанию и другим видам страхования.

– Дискриминация и предвзятость при приеме на работу: Внедрение носимых устройств и устройств loB  

в программы оздоровления сотрудников и при приеме на работу создает новые опасения по поводу  

конфиденциальности сотрудников и наблюдения за рабочими местами. в связи с тем, что работодатели

используют устройства и алгоритмы для отслеживания и управления перемещениями, общением и поведением  

сотрудников, относительно слабые правила в этой области обеспечивают лишь ограниченную правовую  

защиту. Это может подвергнуть работников более высокому риску неправильного использования данных

и алгоритмов «черного ящика», что может привести к необъективным решениям относительно найма,  

продвижения по службе и удержания кадров.23 Например, обнаружено, что алгоритмы найма и технологии  

прогнозирования воспроизводят институциональные и исторические предубеждения, но такие предубеждения  

труднее обнаружить из-за недостаточной прозрачности алгоритмов, источников и качества данных,  

используемых для обучения таких алгоритмов.24 Повышенные риски нарушения конфиденциальности

и несправедливости уже вызвали сопротивление со стороны сотрудников, профсоюзов и активистов.25 в 2018  

году учителя Западной Вирджинии объявили забастовку, требуя отмены программы оздоровления на рабочем  

месте, которая подвергалась критике за наказание участников, не достигших «приемлемых» биометрических  

показателей.26 Работники складов UPS, McDonald's и Amazon также протестовали против усугубления рабочего  

стресса и нестабильности, навязываемых руководством с помощью трекеров интенсивного сбора данных,

и требовали новых правил в отношении работодателей, использующих данные отслеживания в целях  

установления дисциплины среди сотрудников.27

– Государственная политика, создающая и/или усиливающая социальное неравенство: Лица, определяю-

щие политику, все чаще используют новые источники данных и аналитику данных для принятия решений

в государственной политике в сфере здравоохранения, реагирования на стихийные бедствия, градостро-

ительного проектирования, национальной безопасности, экономического развития и в других областях.  

Потенциальная предвзятость в типах и качестве данных и алгоритмов может намеренно или непреднамеренно  

создавать и усиливать социальное неравенство, ограничивая доступ определенных социальных групп

к здравоохранению и другим общественным ресурсам. Например, новые источники данных с мобильных  

телефонов и мобильных устройств стали использоваться для отслеживания и прогнозирования вспышек

и передачи заболеваний. Тем не менее, при развертывании без учета потенциальной предвзятости данных

и алгоритмов существует риск того, что данные могут исключить эпидемию из ее политического и социального  

контекста и, в частности, повлиять на жизнь уязвимых групп населения. Например, в случае вспышки  

лихорадки Эбола в 2014 году многие гуманитарные организации, действующие в Африке, призвали  

правительства, благотворительные фонды, технологические компании и мобильные сети обмениваться  

данными. Однако исследования показывают, что им не хватало возможностей моделирования данных,  

профессиональных стандартов внедрения технологий и правоприменительной способности для определения

и защиты общественных интересов, что привело к нарушению основных прав человека и усугубило  

неравенство с точки зрения доступа к ресурсам помощи при стихийных бедствиях.28

Внедрение аналитики данных в процесс принятия решений требует беспрецедентного объема, скорости и разно-

образия данных, в частности, данные из технологий loB объединяются и сопоставляются с данными из других  

источников. Это говорит о том, что сбор и использование данных loB часто выходит за рамки отрасли здравоохра-

нения; с другой стороны, информация, не имеющая прямого отношения к здоровью, такая как данные социальных  

сетей, также может использоваться для создания аналитических данных, касающихся индивидуального и группо-

вого здоровья. Эти развивающиеся методы и потенциальные риски создают новые проблемы в управлении  

данными, которые генерируются расширяющимся диапазоном сетей loB. в век больших данных уже трудно  

защищать права доступа к данным и обеспечивать прозрачность и справедливость, а конкретные проблемы,  

которые создают в этом пространстве технологии loB, означают, что к ним следует подходить как к части дискуссии.



В следующем разделе будет рассмотрено, что хотя клинические данные, как правило, подлежат строгому регулиро-

ванию, управление данными с фитнес-устройств и других немедицинских устройств отличается неравномерностью  

из-за различий в регламентировании данных по отраслям и в рамках разных юрисдикций. Предполагается, что  

законов, регулирующих сбор медицинских данных, совершенно недостаточно для устранения рисков безопасности,  

конфиденциальности и дискриминации, возникающих при обработке данных loB.

Формирование перспектив развития Интернета тел 12



2 Часть вторая: Управление  

данными, получаемыми  

через Интернет тел
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Текущие правила устраняют некоторые,  

но не все риски, связанные с данными loB.



– Закон о мобильности и подотчетности медицинского страхования (HIPAA): HIPAA, дополненный в 2009  

году Законом о применении медицинских информационных технологий в экономической деятельности и клини-

ческой практике (HITECH Act), регулирует использование и раскрытие «охраняемой законом информации о со-

стоянии здоровья» (PHI) подпадающими под эти законы организациями. в число подпадающих под эти законы  

организаций входят программы медицинского страхования, поставщики медицинских услуг, клиринговые  

центры здравоохранения и их деловые партнеры. Помимо этого, закон HIPAA дает указания относительно двух  

методов, которые можно использовать, чтобы соответствовать стандарту деидентификации правила конфиден-

циальности: Экспертное заключение и «зона безопасности».29 Правило конфиденциальности HIPAA не распро-

страняется ни на деидентифицированные данные, ни на какие-либо другие данные, помимо PHI, которые  

обрабатываются организациями, подпадающими под этот закон.

– Закон о Федеральной торговой комиссии (FTC): Закон о Федеральной торговой комиссии, применяемый  

Федеральной торговой комиссией, запрещает компаниям практиковать обманные или недобросовестные  

действия или методы, в том числе несоблюдение собственной политики конфиденциальности организации.30 

Благодаря этому Закон о Федеральной торговой комиссии является основным федеральным законом, приме-

нимым к политике конфиденциальности и безопасности, касающейся потребительских устройств loB.

– Принципы честного использования данных (FIPP): FIPP, находящиеся под контролем Федеральной торговой  

комиссии, определяют интерпретацию понятия защиты данных, которое характеризует отраслевой подход

к законодательству США в области конфиденциальности. Принципы, изначально образованные в широком кон-

сенсусе, в качестве стандартов превратились в более предписанный набор правил, применяемых в различных  

контекстах конфиденциальности. Они составляют основу социального группового и контекстного подхода, на-

чиная от медицинских (HIPAA) и финансовых данных (Закон Грэмма-Лича-Блайли [GLBA]) до прав детей (Закон  

о защите конфиденциальности детей в интернете [COPPA]), студентов (Закон о правах семьи на образование

и неприкосновенность частной жизни [FERPA]), потребителей (например, Закон по защите телефонов потреби-

телей [TСРА]) и неприкосновенности частной жизни водителей (Закон о защите конфиденциальности водителя

[DPPA]).

– Закон Грэмма-Лича-Блайли (GLBA): GLBA регулирует персональную финансовую информацию, которая  

предоставлена, является результатом или иным образом получена в связи с потребителями и клиентами,  

получающими финансовые услуги, включая поставщиков страховых услуг. Он ограничивает раскрытие конфи-

денциальной персональной информации, собираемой финансовым учреждением. Однако он не ограничивает  

использование персональной информации или аналитики больших данных для персонализации договоров  

страхования.31
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И в США, и в ЕС со-

храняется разрыв  

между антидискри-

минационными за-

конами и новыми  

рисками дискрими-

нации, возникаю-

щими в результате  

выводов, формиро-

вания профилей и  

группировки, осно-

ванных на данных.

Хотя производство и безопасность устройств loB может регулироваться различными государственными учрежде-

ниями и соответствующими правилами (такими как правила и инструкции Федеральной комиссии по связи [FCC]  

для производства устройств Интернета вещей в США), основное внимание здесь уделяется сбору, передаче и ис-

пользованию данных loB, особенно рискам дискриминации, связанным с аналитикой данных. Как уже говорилось,  

внедрение технологий loB не ограничивается областью медицинских приложений, а охватывает различные отрасли.  

Ситуация еще больше осложняется практикой аналитики данных, которая постоянно генерирует новую информа-

цию путем комбинирования и анализа различных источников данных, независимо от их происхождения.

1. Соответствующие федеральные законы и стандарты США

2.1 Нормативно-правовая база США и ЕС  
в области данных

В данном разделе исследуется нормативно-правовая база в области данных loB в США в сравнении с Европейским  

союзом. Соответствующие положения о данных loB в США являются отраслевыми, причем для разных типов  

информации, пользователей и ситуаций применяются отдельные законы. Лицам, работающим с информацией

o частных лицах, и пользователям сложно в этом ориентироваться, а охват и степень защиты данных могут значи-

тельно отличаться от отрасли к отрасли, а также в соответствии с государственными и местными правилами.

Но если медицинские данные часто считаются конфиденциальными и поэтому строго регулируются, то немедицин-

ская информация с потребительских устройств не всегда подлежит столь же сильной защите, даже когда речь идет  

о физиологических данных, например, с фитнес-устройств. Для сравнения, Общий регламент по защите данных ЕС  

(GDPR) — это внеотраслевой и технологически нейтральный регламент в сфере защиты данных, который предо-

ставляет рекомендации по процедурам сбора и обработки персональных данных. и в США, и в ЕС сохраняется раз-

рыв между антидискриминационными законами и новыми рисками дискриминации, возникающими в результате  

выводов, формирования профилей и группировки, основанных на данных.

Существующее законодательство США

В США нет всеобъемлющего закона о защите данных, регулирующего все аспекты конфиденциальности или  

безопасности информации. Данные, полученные с помощью технологий loB, могут подпадать под действие трех  

отдельных сводов законов и правил: отраслевых федеральных законов и постановлений; антидискриминационных  

федеральных законов; а также законов и постановлений на уровне штата, округа и на местном уровне.



В соответствии с Конституцией США общие характеристики группы, такие как цвет кожи, пол или сексуальная  

ориентация, не должны служить основанием для неодинакового обращения. Закон о гражданских правах 1964 года  

запрещает дискриминацию по индивидуальным признакам, таким как раса, религия или пол. к соответствующим  

законам, касающимся дискриминации людей с определенными характеристиками, относятся следующие:

Формирование перспектив развития Интернета тел 15

– Закон об американских гражданах с ограниченными возможностями (ADA): Закон об американских  

гражданах с ограниченными возможностями 1990 года был принят с целью устранения дискриминационных  

барьеров в отношении квалифицированных лиц с ограниченными возможностями, лиц с историей инвалидно-

сти и лиц, которые считаются инвалидами. и все же он не распространяется на людей, которые в настоящее  

время здоровы, но считаются подверженными высокому риску заболеть в будущем, а следовательно, не регу-

лирует ряд сторон, таких как работодатели, финансовые учреждения, маркетологи и образовательные учреж-

дения, которые вероятно, будут интересоваться прогнозными данными о состоянии здоровья людей. 32

– Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении (АСА): АСА стремится гарантировать отсутствие  

дискриминации в отношении программ, финансируемых в рамках АСА. Он запрещает дискриминацию по при-

знаку расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, возраста или инвалидности в определенных  

программах и мероприятиях в области здравоохранения. При толковании основных положений закона о расе  и 

поле ACA суды постановили, что закон запрещает только прямую, но не косвенную дискриминацию.

– Закон о недискриминации на основании генетической информации (GINA): GINA защищает жителей США  

от генетической дискриминации в сфере медицинского страхования и занятости. Однако в сферу его действия  

не попадают другие формы страхования, такие как страхование жизни, страхование на случай длительного  

лечения и страхование инвалидности. Он не рассматривает риски дискриминации в сфере образования,  

финансов (например, ипотечного кредитования) или жилья.

Другие антидискриминационные законы и постановления, такие как Закон о дискриминации по возрасту при найме  

на работу и Закон о запрещении дискриминации беременных женщин, могут иметь значение в определенных  

контекстах.

Законы и постановления на уровне штата, округа и муниципалитета, а также другие отраслевые нормативные акты  

применяются в соответствующих юрисдикциях. в числе соответствующих примеров — Калифорнийский закон

o конфиденциальности данных (CCPA), Закон штата Иллинойс «О конфиденциальности биометрической информа-

ции» (BIPA) и Закон Нью-Йорка о борьбе с хакерством и улучшении безопасности электронных данных (Закон  

SHIELD) и другие.33 CCPA — первый закон в США, устанавливающий исчерпывающий набор правил в отношении  

данных о потребителях. Он применяется к любой компании, которая работает в Калифорнии и соответствует  

одному из установленных пороговых значений. Закон SHIELD требует, чтобы любое физическое или юридическое  

лицо, владеющее или лицензирующее компьютеризированные данные, которые включают персональную информа-

цию резидента Нью-Йорка («покрытый бизнес»), реализовывало и поддерживало разумные меры для защиты без-

опасности, конфиденциальности и целостности персональной информации. BIPA является одним из наиболее  

всеобъемлющих законов штата о биометрической конфиденциальности и позволяет людям подавать иски

o нарушении их конфиденциальности, даже если им не причинен какой-либо фактический ущерб. Но существуют

и примеры несостоявшихся законов штата о конфиденциальности. Например, в начале 2020 года закон о конфиден-

циальности данных второй год подряд потерпел неудачу в штате Вашингтон. Существуют также другие окружные

и городские правила, касающиеся биометрических данных. Например, хотя системы распознавания лиц, установ-

ленные в общественных местах, исключены из области применения технологий loB, рассмотренной в данном  

техническом документе, один из местных подходов к регулированию биометрических данных — это запрет

на распознавание лиц в Сан-Франциско и Бостоне. в целом, управление loB и биометрическими данными на уровне  

штата и на местном уровне динамично и постоянно развивается.

3. Законы на уровне штата и другие местные законы  

и постановления США

– Закон о справедливой кредитной отчетности(FCRA): FCRA регулирует любое «агентство по предоставле-

нию информации о кредитоспособности потребителей» (CRA), которое предоставляет «отчет о потребителе»,  

используемый в первую очередь для оказания помощи в установлении права потребителя на получение кре-

дита, если отчет касается кредитоспособности, финансового положения, характера, общей репутации лица,  

персональных характеристик, образа жизни и др.

– Федеральная политика защиты участников исследований (общее правило): Общее правило применяется  

к исследованиям, включающим сбор или изучение существующих данных, документов, записей, патологиче-

ских или диагностических образцов, но анонимная или деидентифицированная информация прямо освобож-

дена от регулирования.

– Помимо этого, другие конкретные положения, такие как Закон о правах семьи на образование и неприкосно-

венность частной жизни (FERPA), COPPA и правила FCC о конфиденциальности потребителей широкополосной  

связи, могут иметь отношение к использованию и распространению данных, связанных с loB, в различных  

конкретных контекстах.

2. Федеральные антидискриминационные законы США

© Закон о граждан-

ских правах США  

1964 года запре-

щает дискримина-

цию по  

индивидуальным  

признакам, таким  

как раса, религия  

или пол.



В дополнение к государственным постановлениям отраслевые группы и поддерживаемые отраслью некоммерче-

ские организации, такие как Ассоциация технологий в области потребительского рынка и Форум «Будущее конфи-

денциальности», разработали ряд рекомендаций, кодексов поведения, принципов и методологий регулирования  

конфиденциальности и данных о благополучии потребителей и носимых товарах.34 Эти программы представляют  

собой «лоскутное одеяло» из отраслевых правил.

Риски и пробелы в соответствующих примерах политических документов в США

Проблемы и риски Примеры политических  

документов,касающихся  

данных IoB

Основные пробелы Примеры соответствующих

местных регулирующих до-

кументов

Ограниченность

«информации

o состоянии здоровья»

Закон о мобильности и  

подотчетности медицин-

ского страхования (HIPAA)

Отсутствует регулирование

в отношении данных, получен-
ных от медицинских устройств,  
рассчитанных на непосред-
ственное использование потре-
бителем и потребительских  
устройств, используемых ли-
цами, не подпадающими под  
действие закона; нет регулиро-
вания в отношении выводов,  
сделанных на основе информа-
ции о состоянии здоровья

Закон штата Калифорния о  

конфиденциальности меди-

цинской информации  

(CMIA) возлагает обязан-

ность по защите информа-

ции о состоянии здоровья  

на поставщиков программ-

ного и аппаратного обес-

печения и онлайн-услуг

Риск дискриминации

в финансовой сфере

страхование

Закон о справедливой кре-

дитной отчетности (FCRA);  

Закон Грэмма-Лича-Блайли  

(GLBA); Закон о недопусти-

мости дискриминации на  

основании генетической  

информации (GINA) (меди-

цинское страхование)

Неравномерность регули-

рования использования ин-

формации о состоянии  

здоровья и смежной ин-

формации в сфере страхо-

вания жизни, страхования  

на случай долгосрочного  

ухода и других типов стра-

хования; недостаточно мер  

по предотвращению рис-

ков, связанных с аналити-

кой больших данных.

Закон штата Калифорния о кон-

фиденциальности данных (CCPA)  

(не возлагает закрепленного за-

коном обязательства на госу-

дарственные ведомства, но  

может применяться, если речь  

идет о раскрытии информации о  

третьих сторонах) Закон штата  

Иллинойс о конфиденциальности  

биометрической информации  

(BIPA) (регулирует вопросы  

сбора, использования и передачи  

биометрической информации  

частными юридическими ли-

цами) Закон штата Нью-Йорк о  

борьбе с хакерством и улучше-

нии безопасности электронных  

данных (SHIELD), и т.п.

Риск дискриминации  

при трудоустройстве

Конституционные права  

(применяются к федераль-

ному правительству и пра-

вительствам штатов); GINA;  

Закон об американских  

гражданах с ограничен-

ными возможностями  

(ADA); Закон о недопусти-

мости дискриминации бе-

ременных женщин

Недостаточно мер по регу-

лированию предиктивных  

медицинских данных; отли-

чия между государствен-

ным и частным секторами;  

исключение делается

для программ охраны  

здоровья, предлагаемых  

работодателями, в которых  

сотрудники участвуют  

добровольно

Закон штата Калифорния о  

конфиденциальности меди-

цинской информации  

(CMIA) возлагает дополни-

тельные обязанности по  

защите медицинской ин-

формации на поставщиков  

программного и аппарат-

ного обеспечения, а также  

онлайн-услуг

Риск дискриминации  

при реализации

государственной политики

Четвертая поправка к Кон-

ституции США (запрещает

государственным органам

необоснованные обыски

и изъятие, включая как  

физические обыски, так

и получение персональной  

информации посредством  

прослушивания телефон-

ных разговоров и про-

смотра документации  

компании)

Сложности при доступе к  

персональной информации  

для целей обеспечения за-

конности и национальной  

безопасности

закрепленного законом  

обязательства на
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4. Состояние дел в Европейском союзе и Общий регламент  

по защите данных (GDPR)

Основные права на защиту личных данных и право на защиту частной и семейной жизни, дома и коммуникаций  

закреплены в Хартии Европейского союза по основным правам человека.36 Законодательство ЕС о защите и конфи-

денциальности информации основано на различии между данными личного и неличного характера, причем для  

особых категорий личных данных, таких как данные о состоянии здоровья человека, предполагается более высокий  

уровень защиты.

Общий регламент по защите данных GDPR, действующий в Европейском союзе с 2018 года, регулирует сбор, пере-

дачу и обработку персональных данных. в дополнение к нему выпущена отдельная директива ePrivacy36, в которой  

прописано требование конфиденциальности данных при передаче, например в сетевой инфраструктуре между  

двумя сторонами. Директива может также применяться к обеспечению конфиденциальности метаданных, а также  

личных данных.

В число основных положений, относящихся к данным IoB, входят:

– Принципы защиты данных: Общий регламент по защите данных, представляющий набор принципов, которые  

необходимо соблюдать при сборе, обработке и хранении персональных данных, в том числе: ограничение  

целей, минимизация данных, ограничение сроков хранения, точность, целостность и конфиденциальность (без-

опасность), подотчетность и законность, справедливость и прозрачность. Однако за счет расплывчатого опре-

деления «справедливости» не обеспечивается должная защита от риска дискриминации по результатам  

анализа данных. Кроме того, правовая основа для сбора персональных данных человека должна определяться  

лицом, ведущим обработку данных. в некоторых случаях для обработки данных требуется согласие, в других

— она может выполняться для обеспечения законных интересов или в целях исполнения контрактных обяза-

тельств — это всего лишь три возможности из перечисленных в Статье 6 документа.

– «Данные о состоянии здоровья» как особая категория данных: «Данные о состоянии здоровья», опреде-

лены в GDPR как «персональные данные, связанные с физическим или психическим здоровьем лица, включая  

данные о предоставленных ему медицинских услугах, раскрывающие информацию о состоянии его  

здоровья».37 в отличие от определения персональной медицинской информации, приведенного в Законе о мо-

бильности и подотчетности медицинского страхования (HIPAA), данные об образе жизни и самочувствии лица,  

полученные с потребительских устройств, считаются данными о состоянии здоровья, особенно в случаях их об-

работки с целью мониторинга состояния здоровья или самочувствия человека. Кроме законных оснований для  

обработки персональных данных, перечисленных в Статье 6 Регламента, в Статье 9 указаны условия обра-

ботки данных особых категорий, в том числе: выраженное согласие субъекта данных на оценку трудоспособно-

сти сотрудника; наличие значительного государственного интереса; общественное здоровье; проведение  

исследований и т. д.

– Право опротестовать автоматизированный процесс принятия решений в отношении физического лица:  

В статье 22 прописано право субъекта данных «не подчиняться решению, принятому в результате исключи-

тельно автоматической обработки, включая составление профиля, которое создает юридические последствия  

для субъекта и оказывает на него существенное влияние»38, а также исключения из этих правил. Кроме того,  

для автоматического принятия решений нельзя использовать данные особых категорий.

За рамками GDPR законы ЕС, направленные на предотвращение дискриминации, включая как первичное (Хартия  

Европейского союза по основным правам человека), так и вторичное законодательство, могут применяться, когда  

речь идет об использовании данных при принятии дискриминирующих решений в таких областях, как занятость,  

система социального обеспечения и доступ к товарам и услугам. в качестве примеров вторичного законодательства  

по предотвращению дискриминации можно привести Директиву о расовом равенстве (2000/43/EC), Директиву

o гендерном равенстве (в новой редакции) (2006/54/EC) 94 и Директиву о равном доступе полов к товарам и услу-

гам (2004/113/EC)95, при этом существуют расхождения между законодательством различных отраслей.39 Хотя  

целью Хартии Европейского союза по основным правам человека и других законов является реализация принципов  

всеобщего равенства, из них были сделаны исключения; например, в сфере финансовых услуг, сегментация клиен-

тов на основе факторов страхования не подпадает под действие существующего законодательства по предотвра-

щению дискриминации. Кроме того, хотя Европейский суд признал использование идентификационных данных для  

сегментации клиентов незаконным, использование данных об образе жизни людей при составлении логических  

выводов и оценке рисков ставит новые проблемы в сфере прозрачности и справедливости. в отчете неправитель-

ственной организации Finance Watch, опубликованном в 2019 году, данные с подключенных к интернету медицин-

ских устройств определены как область высокого риска дискриминации при оформлении страховых полисов

и социальной изоляции.40
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2. Новые вызовы, связанные с управлением  
эпоху больших данных

В связи с расширением технологий loB, а также пробелами в нормативно-правовой базе возникают проблемы,  

вызывающие широкую озабоченность рисками конфиденциальности и соблюдения прав человека, а также новые  

проблемы защиты данных в эпоху аналитики больших данных. Ниже рассмотрены шесть из этих насущных проблем  

управления.

1. Определение «данных о состоянии здоровья»

С помощью технологии loB был создан большой объем физиологических и биометрических данных, выходящих

далеко за рамки традиционных определений информации о состоянии здоровья, под которой подразумевается,

в основном, содержимое медицинских карт пациентов и биоматериалы, забранные в клинических условиях.

Потребительские носимые устройства и технологии, работающие непосредственно с телом человека, оказались

полезными для сбора данных о здоровье и самочувствии человека вне медицинских учреждений. Для получения

подробной информации о физическом и психическом здоровье человека можно использовать и другие типы дан-

ных, такие как историю покупок и информацию из социальных сетей.41в прессе широко освещался случай, когда

с помощью анализа истории покупок девочки-подростка сотрудники розничной сети Target выяснили, что она бере-

менна, прежде чем об этом узнали ее родители.42 в то время как в законах, регулирующих обработку данных о здо-

ровье человека, таких как Закон о мобильности и подотчетности медицинского страхования (HIPAA), информация  о 

пациентах обычно рассматривается в рамках традиционной архитектуры здравоохранения, размытые границы  

данных о состоянии здоровья делают неприменимым подход к регулированию данных, с учетом конкретного места  

их хранения (где и как создаются данные), при решении проблем перетекания данных между секторами и контекст-

ными ситуациями.

2. Уравновешивание полезности данных и принципы защиты  

имеющихся данных

Распространение loB-технологий, а также объем, скорость и разнообразие данных, используемых в аналитике  

и предиктивном моделировании, представляют собой наиболее заметный и мощный аспект больших данных.

Основные принципы защиты данных, такие как «минимизация данных» и «ограничения по цели использования»,  

могут вступать в противоречие с методами обработки больших данных, в рамках которых требуются огромные  

объемы данных для обучения алгоритмов, а зачастую и изменение цели использование данных и их использование  

для нескольких целей одновременно.

На практике также трудно предвидеть цели обработки и вторичного использования данных. Эти принципы, на кото-

рых строилась политика конфиденциальности и защиты данных как в Европе, так и в США, в значительной степени  

вытекают из принципов честного использования данных (FIPPs), разработанных в 1970-х гг. Эти принципы необхо-

димо пересмотреть и обновить, чтобы сделать их применимыми к новым методам анализа больших данных.
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3. Работа с информацией, позволяющей установить личность  

человека (Pll) и персональными данными

Поскольку ранее в сферу действия правил защиты данных попадала информация, позволяющая установить  

личность человека (Pll), а также персональные данные, критически важное значение для определения рисков кон-

фиденциальности приобретают порог возможности идентификации личности и возможность повторной идентифи-

кации. Существующие требования по обезличиванию данных, такие как Положение о безопасной гавани Закона  

HIPAA, предполагающее удаление 18-ти типов идентифицирующей информации, подверглись критике как препят-

ствующие исследовательской деятельности и не обеспечивающие при этом эффективной защиты конфиденциаль-

ности.43 Чтобы использование данных при медицинских исследованиях было эффективным, может потребоваться  

связать данные, полученные из нескольких источников, так, чтобы данные о состоянии человека из одного источ-

ника были связаны с данными из других источников. С одной стороны, универсальный подход к обезличиванию  

данных может повлиять на целостность данных и их полезность для исследовательской работы, а с другой — он  

оказался недостаточным для защиты конфиденциальности не только потому, что обезличивание неприменимо

к данным о геноме человека, но и потому, что обезличенные данные потенциально можно повторно идентифициро-

вать, сопоставив элементы данных с внешними наборами данных, такими как информация о регистрации на изби-

рательных участках, имеющиеся в продаже базы данных и другие источники.44 Согласно оценочным данным,

от 63% до 87% населения Соединенных Штатов можно однозначно идентифицировать, используя только их пол,  

почтовый индекс и дату рождения.45 Тем не менее, классификация данных, соответствующих стандарту обезличи-

вания, как данных, не являющихся персональными, выведет их из-под действия правил конфиденциальности  

данных, прописанных в Законе HIPPA, даже несмотря на то, что границы личной идентифицируемой информации  

в среде больших данных фактически размываются.



РИСУНОК 2:

Формирование перспектив развития Интернета тел 19

Риски логических заключений, связанных с конфиденциальной информацией

4. Категоризация «конфиденциальных данных»

Некоторые данные более конфиденциальны, чем другие, и даже метаданные, не относящиеся к персональным,  

могут быть конфиденциальны по своей природе. С помощью аналитики больших данных можно сделать выводы

o состоянии чьего-либо здоровья, исходя из косвенных медицинских данных; выводы, сделанные на основе данных  

о здоровье и поведении человека, полученных с помощью технологий loB, также можно использовать при составле-

нии прогнозов и принятии решений в таких областях, как страхование, занятость и финансы. Государственными

и частными структурами могут быть сделаны «выводы с высоким уровнем риска», то есть заключения, полученные  

на основе аналитики больших данных, которые нарушают конфиденциальность или которые сложно проверить,

в целях осуществления прав и принятия решений, которые могут нанести ущерб интересам отдельных лиц и групп.46  

Из данных, классифицируемых действующим законодательством как информация, не являющаяся конфиденциаль-

ной, например, почтовый индекс, с помощью профилирования и логической аналитики можно получить конфиден-

циальную информацию, такую как расовое или этническое происхождение. Например, профилирование на основе  

сходства — группировка людей в соответствии с их логически выведенными или связанными характеристиками,

а не с известными личными особенностями — повышает риск того, что с человеком будут обращаться значительно  

хуже, чем с другими, на основании его предполагаемых отношений или связи с защищенной группой — ситуации,  

которую эксперт по защите данных Оксфордского института по изучению интернета Сандра Вахтер (Sandra  

Wachter) называет «ассоциативной дискриминацией». Таким образом, такое профилирование на основе сходства  

позволяет путем логических выводов получать конфиденциальную информацию относительно этнической принад-

лежности, сексуальной ориентации и других личных особенностей человека, даже если такое профилирование вы-

полняется без обработки защищенных конфиденциальных данных (например, специальных категорий данных

в GDPR).47 Кроме того, степень конфиденциальности также зависит от цели и контекста использования данных.  

Например, информация о возрасте человека не может считаться конфиденциальной, но может быть использована  

против него при принятии важных решений о страховании или приеме на работу. Мы не отрицаем, что медицинские  

данные и другие данные loB, напрямую связанные с защищенными законом данными особенностях человека,  

являются конфиденциальными, но следует обратить внимание, на тот факт, что логическая аналитика больших  

данных снижает адекватность законодательных мер, которые касаются исключительно ограниченных и статических  

категорий конфиденциальных/неконфиденциальных данных во время их сбора и до обработки.

Данные IoB,  

полученные

от пользователя

Аналитика  

данных

Новые данные, полученные  

путем логических выводов  

(может содержать  

конфиденциальные  

выводы, касающиеся  

защищенных особенностей  

отдельных лиц

или их групп)

Данные, напрямую

не связанные с личным  

здоровьем (например,  

списки покупок

в продуктовых  

магазинах)

Данные о медицинском  

обслуживании и персо-

нальная информация  

пациентов (включая обез-

личенную охраняемую  

законом информацию

o состоянии здоровья)



5. «Самостоятельное управление конфиденциальностью данных»  

и согласие на обработку

Из-за изменчивого характера обрабатываемых данных и непрозрачности алгоритмических кодов субъектам данных  

становится все сложнее отслеживать, какие данные о них собираются и как эти данные используются. Механизм

«уведомления и согласия» не решает проблем, связанных с непрозрачностью алгоритмов и прогнозного моделиро-

вания48, а также с несимметричностью знаний и возможностей субъектов и контролеров данных. Таким образом,  

модель уведомления и согласия, в рамках которой лицо «самостоятельно управляет конфиденциальностью дан-

ных», часто становится юридической формальностью из-за преднамеренно непонятного языка и невозможности  

отслеживать и обрабатывать частые потоки данных, а также непредсказуемости результатов обработки. Более  того, 

во взаимосвязанных средах больших данных может проявляться «взаимозависимость конфиденциальных дан-

ных», когда на защиту частной информации одного человека влияют решения, принятые другими.49 Показательный  

пример — генетические данные, которые являются частично общими для членов одной семьи, и тот факт, что рас-

крытие генетических данных одного человека может повлиять на право выбора и неприкосновенность частной  

жизни других.

6. Защита данных отдельных лиц при использовании алгоритмов  

группировки

Системы алгоритмической классификации ставят под вопрос существующие теории и меры защиты конфиденци-

альных данных, поскольку существующие сегодня меры защиты данных относятся, в основном, к персональной  

информации, позволяющей установить личность. Это означает, что человек зачастую теряет право управления  

своими данными, как только из этих данных удаляется вся идентифицирующая информация. При этом для группи-

ровки в большей степени используются алгоритмические формы категоризации обезличенных данных о поведении  

и прогнозах. Идентификационные признаки, созданные за счет группирования данных, часто нельзя разделить и  

сопоставить отдельным лицам из группы. Тем не менее, решения и политика, основанные на алгоритмической груп-

пировке, будут затрагивать интересы отдельных лиц, входящих в группу, даже если целью группирования не явля-

лись конкретные идентифицируемые лица. Примерами могут служить профилирование потребительских групп,  

скоринговые решения и приложения предиктивной охраны правопорядка.50 Они могут привести к ценовой дискрими-

нации в зависимости от принадлежности потребителей к конкретному кластеру или к дискриминации по территори-

альному признаку, затрагивающей людей, живущих в тех или иных районах, особенно в случаях, например,  

принятия решений в рамках предиктивной охраны правопорядка, в которых присутствуют неконтролируемые  

ошибки алгоритмов.51 За счет сочетания различных типов и источников данных для аналитики частные лица оказы-

ваются объединенными в группы, которые ранее были неочевидны или вообще не существовали.52 Могут быть  

созданы группы, не обязательно схожие с теми, что ранее всегда подпадали под категорию защищенных, и в этом  

случае существующее антидискриминационное законодательство может оказаться неприменимым. Жертвами этой  

ситуации могут стать люди, не знающие, что их данные подвергаются группировке, и, таким образом, не имеющие  

возможности защитить свои права в соответствии с антидискриминационным законодательством.
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2.3 Будущие возможности и варианты

Для решения этих новых проблем управления технологиями, связанными с IoB, срочно необходимы действия с уча-

стием многих заинтересованных сторон. в следующем разделе излагается список возможных подходов, от норма-

тивных до технологических, с помощью которых можно снизить эти риски и полностью раскрыть потенциал IoB.

Формирование перспектив развития Интернета тел 21

1. Создание мощной и последовательной системы управления

«Интернетом тел»

По мере развития Интернета вещей и усиления его связи с человеческим телом, необходима надежная и последо-

вательная система управления для смягчения рисков, связанных с расширением IoB. Это означает, что, например,  

в ситуации США необходимо сформировать новую стратегию управления во всех областях, соответствующих тра-

диционному разделению на медицинские и немедицинские, соответствующую широкому спектру развития Iob тех-

нологий и данных. Некоторые эксперты предлагают объединить полномочия Управления по санитарному надзору  за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), Федеральной торговой комиссии (FTC), Комиссии по без-

опасности потребительских товаров и Бюро финансовой защиты потребителей.53 Сенаторы Эми Клобучар (Amy  

Klobuchar) (Демократическая партия, штат Миннесота) и Лиза Меркауски (Lisa Murkowski) (Республиканская партия,  

штат Аляска) в 2019 году внесли Закон о защите личных данных о состоянии здоровья и предложили создать  

национальную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами защиты медицинских данных.54

Управление IoB, как и в случае loT, определяют не только политики и регулирующие органы, но и отраслевые  

группы, промышленные ассоциации, группы пациентов, пользователи и граждане, гражданское общество и другие  

формы многостороннего сотрудничества, поскольку технологии loB имеют важное значение для защиты основных  

прав человека в мире, пронизанном сетевыми связями.

2. Защита данных, полученных путем логических выводов  

и аналитики

Как мы говорили выше, действующие правила защиты данных в основном направлены на обеспечение законности  

получения данных и соответствия порядка их обработки требованиям законодательства. Однако действующее зако-

нодательство не во всех случаях позволяет предотвратить риски, связанные с результатами применения алгорит-

мов. Проще говоря, закон касается, в основном, входящих данных, а не новых данных, полученных в результате  

работы алгоритма. Регулирующие документы в сфере ИИ и данных должны способствовать предотвращению рис-

ков конфиденциальности и дискриминации, возникающих при создании данных посредством логических выводов

и алгоритмической аналитики. Эксперты по защите данных доказали, что одновременно с достижениями в области  

анализа больших данных возникает потребность в новых средствах защиты персональной информации групп  

людей, которые учитывали бы интересы конфиденциальности любых групп, сформированных с помощью методов  

алгоритмической классификации.55 в отличие от общепринятого понимания, группы, созданные алгоритмическим  

путем, отличаются высокой динамичностью, а не стабильным составом участников, а отдельные лица, входящие

в группу, могут даже не знать о своей принадлежности к ней. Таким образом, насущной задачей остается рассмот-

рение коллективных прав групп, составленных с помощью алгоритма, в отношении данных. Эти права не входят

в концепцию индивидуальной защиты частной информации и не являются ее эквивалентом.56

Сандра Вахтер и Брент Миттельштадт (Sandra Wachter, Brent Mittelstadt) выступают за «право на разумные логиче-

ские заключения» для устранения пробелов в законодательной принадлежности «выводов с высоким риском»

и риска «ассоциативной дискриминации».57 Вахтер отмечает, что для эффективного устранения рисков, связанных  с 

получением данных путем логических выводов, в дополнение к основополагающему закону о защите данных  

должны быть приняты гибкие отраслевые законы, особенно в областях с высоким уровнем риска, таких как фи-

нансы, занятость и уголовное правосудие. Для этого требуется коренным образом пересмотреть отраслевое законо-

дательство, чтобы убедиться, что в него внесены положения, касающиеся риска алгоритмического принятия  

решений, поскольку большинство антидискриминационных законов направлены на предотвращение дискримина-

ции при принятии решений человеком, но в них не учитывается непрозрачность и непредсказуемость алгоритмов.58



3. Создание набора технологий для обеспечения

конфиденциальности и разработка механизма

принятия решений

Появился широкий спектр технологических решений и методов, разработанных для внедрения конкретных функций  

по обеспечению конфиденциальности или защиты данных, к которым относятся шифрование, управление метадан-

ными и цифровыми правами, прикладное программирование, управление разработкой систем, управление иденти-

фикацией и т.д. Помимо хорошо известных методов деидентификации и псевдонимизации, еще одним подходом,  

предназначенным для обезличивания данных, являются синтетические данные. Синтетические данные — это

«поддельные» данные, которые обладают теми же статистическими свойствами, что и реальные, и могут использо-

ваться в качестве заменителя реальных данных в ИИ и машинном обучении, тестировании программного обеспече-

ния и в других целях.59 в то время как деидентификация, псевдонимизация и синтетические данные фокусируются  

на преобразовании данных, другие технологии осуществляют защиту данных посредством управления. Недавно  

группа британских эпидемиологов и исследователей данных изучила смертность, связанную с COVID-19, среди раз-

личных групп населения, и вместо извлечения конфиденциальных медицинских записей 17 миллионов человек

из баз данных разработала программное обеспечение, позволяющее запустить анализ непосредственно на основе  

этих данных.60 Такой подход к совместному использованию и проведению анализа конфиденциальных данных  

позволяет управлять данными без необходимости их перемещения или передачи.61

Поскольку соблюдение требований конфиденциальности должно рассматриваться как спектр рисков, конкретный  

выбор технологии для защиты конфиденциальности часто рассматривается в комплексе с другими факторами,  

такими как полезность данных и эксплуатационные расходы. Механизм принятия решений может помочь в оптими-

зации решения в каждом конкретном случае с целью защиты конфиденциальности персональных данных.62

4. Поддержка субъектов данных и экспериментирование  

с подходом на основе солидарности

Ответственное использование технологий должно осуществляться с соблюдением прав человека и этических  

норм.63 Чтобы полноценно реализовать социальные преимущества технологий и данных Интернета тел, пользова-

тели должны быть наделены юридическими правами субъекта данных и иметь вспомогательную систему для осу-

ществления этих прав. Для этого требуется более четкое определение прав собственности на данные и более  

эффективное управление собственными данными пользователей. Пользователям будут предоставлены сведения  

о том, как используются их данные, а также возможность доступа к собственной информации и ее исправления,  

включая средства устранения несправедливых логических выводов и аналитических данных.

Реагируя на социальную сортировку и стратификацию на основе анализа больших данных, некоторые эксперты  

выступают за солидарный (ориентированный на общественное благо и на выгоду для сообществ) подход к управле-

нию данными в сфере здравоохранения.64 Таким образом, акцент смещается в сторону общих социальных выгод

и обязанностей, что побуждает людей делиться данными ради коллективного и индивидуального блага. Хорошим  

примером совместного использования биологических данных являются биобанки. Солидарный подход управления  

данными рассматривает авторов данных как партнеров, что подразумевает явное признание типов исследований,  

проводящихся на основе базы данных, и упрощенный доступ членов сообщества к результатам таких исследова-

ний. Субъекты данных также должны быть осведомлены о потенциальных рисках, связанных с участием в обмене  

данных.65
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Формирование перспектив развития Интернета тел 24



1. Managing Epidemics with Consumer Wearables, World Economic Forum («Управление эпидемиями с помощью портативных  

устройств для потребителей», Всемирный экономический форум): https://www.weforum.org/covid-action- platfornn/proiects/man-

aciinci-epidemics-with-consumer-wearables(ссылка дается по состоянию на 1 июля 2020 г.)

2. Andrea M. Matwyshyn, The Internet of Bodies (Андреа М. Матвишин, «Интернет тел»), William & Mary Law Review, т. 61, № 1, 2019 г.
3. Например, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рассматривает продукт  

как устройство, подпадающее под его регулирование, если продукт соответствует определению медицинского устройства  

согласно разделу 201 (h) Закона о продуктах питания, лекарствах и косметических средствах. Медицинские устройства:

а) указаны в официальном Национальном формуляре или фармакопее Соединенных Штатов или в любом дополнении к ним;  

б) предназначаются для использования в диагностике заболеваний или других состояний, или при лечении, борьбе

с осложнениями или профилактике заболеваний у человека или животного; в) предназначаются для воздействия на какую-либо  

структуру или функцию организма человека или животного. См. https://www.fda.aov/medical-devi ces/classifv-vour-medical-de-

vice/how-determine-if-vour-product-medical-device#steps.

4. Thousands of Swedes Are Inserting Microchips Under Their Skin («Тысячи шведов имплантируют подкожные микрочипы»), NPR,  

2018: https://www.npr.org/2018/10/22/658808705/thousands-of-swedes-are-inserting-microchips-under-their-skin (ссылка дается по  

состоянию на 1 июля 2020 г.).

5. I Got a Chip Implanted in a Biohacking Garage («Я имплантировал себе чип в гараже биохакера»), Freethink, 2020: https://www.free-

think.com/videos/biohacking (ссылка дается по состоянию на 1 июля 2020 г.).

6. Доклад Valuates, «Согласно прогнозам, объем рынка портативных технологий должен достигнуть 57 653 миллионов долларов  

США к концу 2022 года при совокупном среднегодовом темпе роста в размере 16,2», PR Newswire, февраль 2020 г. 

https://www.prnewswire.com/news-releases/wearable-technoloav-market- size-ls-expected-to-reach-usd-57-653-milllons-by-the-end-

of-2022--wlth-a-cagr-of-16-2--valuates-reports-301001809, html (ссылка дается по состоянию на 1 июля 2020 г.)

7. См. доклад об исследовании конъюнктуры рынка IDTechEX «Патчи для электронной кожи: 2019-2029 гг.» 

https://www.idtechex.com/en/research- report/electronic-skin-patches-2019-2029/674 (ссылка дается по состоянию на 1 июля 2020 г.)

8. Ryan Kraudel, National Wearables Survey Reveals Accelerating Convergence of Consumer Wearables and Personal Health & Medical  

Devices (Райан Краудел, «Национальное исследование рынка портативных устройств выявило ускоренное сближение  

потребительских портативных устройств и персональных и общих медицинских приборов»), Valencell, ноябрь 2019 г.:https://va-

lencell.com/press/2018/11 /national-wearables-survev- reveals-acceleratina-converaence-of-consumer-wearables-and-personal-health-

medical-devices/ (ссылка дается по состоянию на 1 июля 2020 г.)

9. Хороший пример: Алекс Михаилидис совместно с командой Лаборатории интеллектуальных вспомогательных технологий
и систем в Торонто разрабатывают вспомогательную интеллектуальную среду с функциями мониторинга состояния здоровья  

и оповещения о падениях, предназначенную для оказания помощи пациентам больниц и пожилым людям.

10. «VivaLNК совместно с Alibaba представила решение для быстрого внедрения удаленного мониторинга пациентов», PR Newswire,

март 2020 г.:https://www.prnewswire.com/news-releases/vivalnk-offers-rapid-deplovment-remote-patient-monitoring-solution-with- al-

ibaba-301013155.html(ссылка дается по состоянию на 1 июля 2020 г.)

11. Agam Shah, Kaiser Permanente Bets on Smartwatches to Lower Costs (Аджем Шах, «Kaiser Permanente делает ставку на умные  

часы, разработанные для снижения расходов»), Wall Street Journal, январь 2020 г.: https://www. wsi.com/articles/kaiser-Derma-

nente-bets-on-smartwatches-to-lower-costs-11578565801 (ссылка дается по состоянию на 1 июля 2020 г.)

12. Five Years and 500 Fitbit Research Studies («Пять лет и 500 научных исследований Fitbit»), Fitabase, декабрь 2017 г. 

https://www.fitabase.com/blog/post/five-vears- 500-fitbit-research-studies/ (ссылка дается по состоянию на 1 июля 2020 г.)

13. IBM Helps Organizations Monitor Their Workers’ Safety with Watson loT («IBM помогает организациям отслеживать безопасность  

сотрудников с помощью Watson — платформы на базе Интернета вещей»), IBM, февраль 2019 г. https://newsroom.ibm. com/2019-

02-13-IBM-Helps-Oraanizations-Monitor-Their-Workers-Safetv-with-Watson-loT (ссылка дается по состоянию на 1 июля 2020 г.)

14. Julie Weed, Wearable Tech that Tells Drowsy Truckers It’s Time to Pull Over (Джули Уид, «Портативная технология сообщает  

засыпающим дальнобойщикам, что пора остановиться»), New York Times, февраль 2020 г. 

https://www.nvtimes.conn/2020/02/06/business/drowsv-drivina-truckers.html (ссылка дается по состоянию на 1 июля 2020 г.)

15. Maarten Falter et. al, Accuracy of Apple Watch Measurements for Heart Rate and Energy Expenditure in Patients with Cardiovascular  

Disease: Cross-Sectional Study (Маартен Фальтер и соавт., «Точность измерений частоты сердечных сокращений и расхода  

энергии с помощью Apple Watch у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями: межсекторальное исследование»), JMIR  

Mhealth Uhealth 2019; т.7, №3, март 2019 г., e11889: http://doi.ora/10.2196/11889 (ссылка дается по состоянию на 1 июля 2020 г.)

16. Emily J. Shiffer, How Accurate Is Apple Watch’s Heart Rate Monitor for Detecting Afib? It Can’t Replace Medical-Grade Devices (Эмили  

Дж. Шиффер, «Насколько точен пульсометр Apple Watch при обнаружении мерцательной аритмии? Он неспособен заменить  

медицинские устройства»), Insider, май 2020 г. https://www.insider.com/how-accurate-is-apple-watch-heart-rate (ссылка дается по  

состоянию на 1 июля 2020 г.)

17. Зои ЛаРок, «За прошлый год в сфере здравоохранения произошло больше нарушений кибербезопасности, чем в любой другой  

отрасли — и вероятно, что этот показатель будет возрастать», Business Insider, апрель 2019 г. https://www.businessinsider.com

/whv-healthcare-data-breach-epidemic-will- intensifv-2019-4 (ссылка дается по состоянию на 1 июля 2020 г.)
18. Alfred Ng, These Kids’ Smartwatches Have Security Problems as Simple as 1 -2-3 (Альфред Нг, «Уязвимости умных часов»), CNet,  

декабрь 2019 г.: (https://www. cnet.com/news/these-kids-smartwatc.hes-have-securitv-problems-as-simple-as-1-2-3/ (ссылка дается  

по состоянию на 1 июля 2020 г.).

19. Liz Sly, US Soldiers Are Revealing Sensitive and Dangerous Information by Jogging (Лиз Слай, «Во время пробежки американские  

солдаты нарушают секретность»), Washington Post, январь 2019 г.: https://www.washinatonpost.com/world/a-map-showina-the-

users-of-fitness-devices-lets-the-world-see-where-us- soldiers-are-and-what-thev-are-doina/2018/01/28/86915662-0441 -11 е8-аа61 -

f3391373867e storv.html (ссылка дается по состоянию на 1 июля 2020 г.).

20. Jane C. Hu, So About that Thermometer Data that Says Fevers Are on the Decline (Джейн Си Ху, «Термометры говорят о снижении  

уровня лихорадки, но так ли это?»), Slate, апрель 2020 г.: https://slate.com/ technoloav/2020/04/kinsa-smart-thermometer-data-

fevers-covid19.html (ссылка дается по состоянию на 1 июля 2020 г.).

21. Florence Hudson and Chris Clark, Wearables and Medical Interoperability: The Evolving Frontier (Флоренс Хадсон и Крис Кларк,
«Носимые устройства и медицинские потребности: развитие»), Computer, том 51, номер 9, 2018, стр. 86-90, ИЦО:10.1109/  

MC.2018.3620987 (ссылка дается по состоянию на 1 июля 2020 г.).

22. Marshall Allen, Health Insurers Are Vacuuming up Details about You — and It Could Raise Your Rates, (Маршалл Аллен, «Страховые  

компании собирают о вас сведения, и это может привести к повышению стоимости страховки») ProPublica, июль 2018 г.:  

https://www.propublica.org/article/health-insurers-are-vacuuming-up-details-about-you-and-it-could-raise-your- rates (ссылка дается  по 

состоянию на 1 июля 2020 г.); Mohana Ravindranath, How Your Health Information Is Sold and Turned into Risk Scores, (Моана  

Равиндранат, «Как ваши медицинские данные продают и используют в шкале риска») Politico, февраль 2019 г.: 

https://www.politico.com/storv/2019/02/03/health-risk-scores-opioid-abuse-1139978 (ссылка дается по состоянию на 1 июля 2020 г.).Формирование перспектив развития Интернета тел 25

Примечания

https://www.weforum.org/covid-action-platform/projects/managing-epidemics-with-consumer-wearables
https://www.fda.gov/medical-devices/classify-your-medical-device/how-determine-if-your-product-medical-device#steps
https://www.fda.gov/medical-devices/classify-your-medical-device/how-determine-if-your-product-medical-device#steps
https://www.npr.org/2018/10/22/658808705/thousands-of-swedes-are-inserting-microchips-under-their-skin
https://www.freethink.com/videos/biohacking
https://www.prnewswire.com/news-releases/wearable-technology-market-size-is-expected-to-reach-usd-57-653-millions-by-the-end-of-2022--with-a-cagr-of-16-2--valuates-reports-301001809.html
https://www.idtechex.com/en/research-report/electronic-skin-patches-2019-2029/674
https://valencell.com/press/2018/11/national-wearables-survey-reveals-accelerating-convergence-of-consumer-wearables-and-personal-health-medical-devices/
https://www.prnewswire.com/news-releases/vivalnk-offers-rapid-deployment-remote-patient-monitoring-solution-with-alibaba-301013155.html
https://www.wsj.com/articles/kaiser-permanente-bets-on-smartwatches-to-lower-costs-11578565801
https://www.fitabase.com/blog/post/five-years-500-fitbit-research-studies/
https://newsroom.ibm.com/2019-02-13-IBM-Helps-Organizations-Monitor-Their-Workers-Safety-with-Watson-IoT
https://www.nytimes.com/2020/02/06/business/drowsy-driving-truckers.html
http://doi.org/10.2196/11889
https://www.insider.com/how-accurate-is-apple-watch-heart-rate
https://www.businessinsider.com/why-healthcare-data-breach-epidemic-will-intensify-2019-4
https://www.businessinsider.com/why-healthcare-data-breach-epidemic-will-intensify-2019-4
https://www.cnet.com/news/these-kids-smartwatches-have-security-problems-as-simple-as-1-2-3/
https://www.washingtonpost.com/world/a-map-showing-the-users-of-fitness-devices-lets-the-world-see-where-us-soldiers-are-and-what-they-are-doing/2018/01/28/86915662-0441-11e8-aa61-f3391373867e_story.html
https://slate.com/technology/2020/04/kinsa-smart-thermometer-data-fevers-covid19.html
http://www.propublica.org/article/health-insurers-are-vacuuming-up-details-about-you-and-it-could-raise-your-
https://www.politico.com/story/2019/02/03/health-risk-scores-opioid-abuse-1139978


23. Ифеома Аджунва отмечает, что существующие законы о защите частной жизни всегда содержат исключения в пользу  

работодателя, а прецедентное право показало, что когда работник соглашается на сбор информации, то защитить его сложно.  

См. Ifeoma Ajunwa, Algorithms at Work: Productivity Monitoring Platforms and Wearable Technology as the New Data-Centric Research  

Agenda for Employment and Labor Law, (Ифеома Аджунва, «Алгоритмы за работой: анализ данных платформ мониторинга  

продуктивности и носимых устройств как новая повестка трудового законодательства») St. Louis Law Journal, 21 (2019).

В настоящее время уже подано множество исков о подозрительных действиях работодателя в связи с оздоровительными  

планами для работников и приложениями по производительности труда. См. Ajunwa et al, Limitless Worker Surveillance, (Аджунва  

и др., «Слежка на рабочем месте») California Law Review, том 105, номер 3, 2017 г., стр. 735-776; и Ajunwa, Algorithms at Work  

(Аджунва, «Алгоритмы за работой»).

24. Miranda Bogen, All the Ways Hiring Algorithms Can Introduce Bias, (Миранда Боген, «Как алгоритмы найма могут привести
к предвзятости») Harvard Business Review, 6 мая 2019 г.: https://hbr.org/2019/05/all-the-ways-hiring-algorithms-can-introduce-bias 

(ссылка дается по состоянию на 6 июля 2020 г.).

25. См. Katherine Kellogg et al., Algorithm at Work: The New Contested Terrain of Control, (Катрин Келлог и др. «Алгоритмы за работой:  

новые горизонты контроля») Academy of Management: https://doi.org/10.5465/annals.2018.0174 (ссылка дается по состоянию  на 

1 июля 2020 г.), для получения более подробной информации о том, как алгоритмы усиливают контроль на рабочем месте;  

также приводятся примеры действий сотрудников и активистов, направленных против такого контроля.

26. Lena Solow, The Scourge of Worker Wellness Programs, (Лена Солоу, «Бич оздоровительных программ») New Republic, сентябрь 

2019 г.: https://newrepublic.com/ article/154890/scourge-worker-wellness-programs (ссылка дается по состоянию на 1 июля 2020 г.).

27. Jessica Bruder, These Workers Have a New Demand: Stop Watching Us, (Джессика Брудер, «Работники требуют прекратить  

слежку») The Nation, май 2015 г.: https://www.thenation. com/article/archive/these-workers-have-new-demand-stop-watching-us/ 

(ссылка дается по состоянию на 1 июля 2020 г.); Esther Kaplan, The Spy Who Fired Me, (Эстер Каплан, «Шпион, который меня  

уволил») Harpers, март 2015 г.: https://harpers.org/archive/2015/03/the-spy-who-fired-me/2/ (ссылка дается по состоянию

на 1 июля 2020 г.).
28. См. Sean McDonald, Ebola: A Big Data Disaster, (Шон МакДональд, «Эбола: катастрофа больших данных») CIS Papers, март  2016 
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