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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Задача  обработки  уникальных  данных  имеет  важное 
практическое  значение, так как такие данные  связаны  с описанием  и решением 
нестандартных,  специфичных  проблем.  В  системном  анализе  термин  «уникаль
ность»  употребляется  для  обозначения  свойства  объекта,  связанного  с  непред
сказуемостью  его поведения. Управление  обработкой уникальных  данных явля
ется  сложной  задачей  и  требует  специального  подхода,  учитывающего  повы
шенную ответственность  при принятии решений на основе такого  рода данных. 
Одним  из  наиболее  представительных  типов уникальных  данных  являются  ме
дицинские данные персонального характера (МИПХ). 

Активная  информатизация  в  медицинской  сфере  и  реализация  нацио
нальных проектов заставляют разрабатывать новые эффективные методы управ
ления  обработкой  медицинских  данных  с  целью  повышения  качества  оказания 
медицинских  услуг.  Идентификация  медицинских  данных  редкого  сочетания 
позволяет выделить пациентов, для которых технология лечения не укладывает
ся  в  стандартные  схемы  и  шаблоны,  и  скорректировать  дальнейшие  действия 
медицинского персонала с учетом полученной информации о пациенте. 

Тема диссертационной работы обусловлена и появлением новых законода
тельных норм, ужесточающих  требования к обработке данных (в частности, Феде
рального  закона  «О персональных  данных»). К специальной категории персональ
ных данных относится информация о состоянии здоровья, врачебная тайна. 

Наличие  уникального  сочетания  значений  диагностических  признаков 
создает  весьма  благоприятные  условия  для  выявления  субъекта  (пациента),  к 
которому  относится такая информация.  Медицинские  базы данных  представля
ют  большую ценность.  Особенно,  если  информация  из  них  относится  к лицам, 
которые  могут  представлять  потенциальный  интерес  для  злоумышленников: 
политики, государственные  служащие, бизнесмены, и т. д. По данным  компании 
InfoWatch,  за  последние  два  года  каждая  вторая  медицинская  организация  до
пустила  утечку  информации  о  пациентах.  Медицинский  сектор  по  доле  ском
прометированных  записей  уступает  только  финансовому  и  составляет  больше 
20 %  (ITRC Perimetrix, 2008). 

Обеспечение  конфиденциальности  персональных  медицинских  данных  в 
случае их обезличивания в соответствии с законом не требуется. Свободной обработ
кой такой информации в научных, учебных,  статистических и других целях может 
заниматься большое количество пользователей без какихлибо ограничений. Но во
прос  о  том,  не  сохраняется  ли  риск  установления  принадлежности  обезличенных 
данных конкретному лицу, требует изучения. В случае уникальной медицинской ин
формации обезличивание данных может оказаться недостаточным для обеспечения 
информационной безопасности и соблюдения врачебной тайны. 
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Таким образом, тема диссертационной работы, связанная с управлением 
процессом обработки данных на основе их уникальности, является актуальной. 

Целью  диссертационной  работы  является  повышение  эффективности 
управленческих решений,  связанных  с обработкой и защитой данных на основе 
анализа их уникальности. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 
1.  Проведение  системного  анализа  процесса  обработки  данных  и  угроз 

информационной безопасности в сфере здравоохранения. 
2.  Разработка  метода оценки уникальности данных пациента на основе со

вокупности значений диагностических признаков. 
3.  Разработка  алгоритма  вычислительной  процедуры,  связанной  с  анали

зом уникальности данных. 
4.  Обоснование  работоспособности  разработанного  метода  оценки  уни

кальности данных. 
5.  Разработка  процедуры  управления  процессом  обработки  медицинских 

данных с учетом требований по информационной безопасности. 
Объект  исследования    персональные  данные, обрабатываемые  в ле

чебных учреждениях. 
Предмет  исследования    процедура управления  процессом  обработки 

данных. 
Методы  исследования.  В  процессе  работы  использовались  методы 

системного  анализа,  математического  моделирования, теории вероятностей, ма
тематической статистики,  теории принятия решений. 

Достоверность  и  обоснованность  работы.  Обоснованность  научных 
суждений  и  выводов,  сформулированных  в  работе,  обусловлена  корректным 
применением  указанных  методов  исследования  и результатами  экспериментов, 
проведенных с помощью разработанного программного  обеспечения. Достовер
ность  подтверждается  успешным  практическим  применением  результатов  дис
сертационной работы, что отражено в актах внедрения. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
разработке  процедуры управления процессом  обработки данных, основанной на 
методе оценки их уникальности, что позволяет уточнять в  автоматизированном 
режиме  в  случае  обнаружения  уникальных  данных  последовательность  даль
нейших действий с ними, определять условия доступа к информации: 

1.  Разработана  процедура  обработки  данных  на основе  анализа  их уникаль
ности,  позволяющая  усовершенствовать  систему  оказания  и оценки каче
ства медицинской помощи,  систему разграничения  доступа в  специализи
рованных СУБД за счет предупреждения вероятных ошибок и злоупотреб
лений со стороны пользователей. 
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2.  Разработан метод оценки степени уникальности данных, на основе которо
го производится идентификация  редких сочетаний персональных данных. 

3.  Разработан  алгоритм  вычислительной  процедуры,  позволяющей  реализо
вать на практике теоретические результаты работы и возможность выделе
ния уникальных данных в автоматическом режиме. 

4.  Проведена  системная  классификация  задач  обеспечения  конфиденциаль
ности  медицинских  данных,  предложен  способ  оценки  показателей,  ха
рактеризующих безопасность обрабатываемых данных. 

Практическая  значимость: 
1.  Разработано  программное  обеспечение,  реализующее  алгоритм  оценки 

уникальности  медицинскігх  данных  пациента.  Программное  обеспечение 
предназначено  для  выявления  ложных  или недостоверных  случаев  в ме
дицинской  практике,  объясняемых  индивидуальными  особенностями  па
циента или врачебными  ошибками  (фальсификация  данных,  ошибки  при 
проведении обследования пациента). 

2.  Разработанная  процедура  управления  обработкой  данных  на  основе  их 
уникальности  может  быть  использована  для  контроля  поступающих  за
просов данных от пользователей, определения условий доступа к данным, 
повышения качества оказания медицинских услуг. 

3.  Результаты  исследования  используются  при  подготовке  учебных  курсов 
для  специальностей  «Комплексное  обеспечение  информационной  безо
пасности автоматизированных  систем», «Прикладная информатика  в эко
номике» Астраханского  государственного  технического университета  и в 
процессе  организационноуправленческой  деятельности  МУЗ  «Поликли
ника № 6» г. Астрахани, что отражено в актах внедрения. 

Апробация  работы.  Основные  положения  докладывались  и  обсужда
лись  на  IX  Международной  научнопрактической  конференции  по  информаци
онной  безопасности  (Таганрог,  2007);  VI  Всероссийской  научнопрактической 
конференции «Информационные  технологии и математическое  моделирование» 
(АнжероСудженск, 2007),  XX Международной научной конференции «Матема
тические  методы  в  технике  и технологиях»  (Ярославль,  2007),  XXI  Междуна
родной  научной конференции «Математические методы в технике и технологи
ях» (Саратов, 2008), ежегодной научнопрактической конференции преподавате
лей АГТУ. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  нашло  отражение  в 9 
опубликованных  научных работах,  в  том  числе  в  2  статьях  в  периодических  и 
научнотехнических  изданиях,  выпускаемых  в  Российской  Федерации,  в  кото
рых ВАК рекомендует публикацию основных научных результатов диссертаций, 
получено свидетельство  об официальной регистрации программы для ЭВМ. Без 
соавторов опубликовано 8 работ. 
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Структура  и объем  работы. Диссертационная работа изложена на  130 
страницах  и  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов,  заключения,  списка 
использованной литературы, приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается актуальность темы диссертации, излагает
ся  цель  и  задачи  исследования,  раскрываются  научная новизна  и  практическая 
значимость. 

В  первой  главе рассмотрены  особенности процесса  обработки медицин
ской информации персонального характера.  Определена схема информационно
го  взаимодействия,  сформировано  множество  угроз  информационной  безопас
ности.  В  результате  системного  анализа  было  сформировано  30  классов  задач 
обеспечения  информационной  безопасности  медицинских  данных.  Для  оценки 
уровня  защищенности  данных  была выделена  система показателей  информаци
онной безопасности и предложены методы их количественной оценки. 

Показано важное практическое  значение управления процессом  обработ
ки медицинских данных на основе их уникальности. Подход к выработке управ
ленческих  решений  на  основе  анализа  уникальности  данных  не  используется  в 
современных  медицинских  информационных  системах  (МИС). Анализ развития 
информационных технологий в медицине показал, что большая часть программного 
обеспечения реализует стандартные функции, которые не предусматривают ана
лиза  медицинских  данных  для  определения  совокупности  тех  из  них,  которые 
выделяются  из  общей  массы  и  не  согласуются  с  привычной  картиной.  Такой 
анализ может быть использован для выявления редких заболеваний, нехарактер
ного развития заболевания, факта совершения врачебной ошибки и оценки риска 
реализации злоумышленных действий по отношению к пациенту. Величина рис
ка утечки информации зависит от того, насколько нетипична комбинация значе
ний  медицинских  показателей у  пациента.  Защита  данных  в МИС  построена  в 
основном  по  принципу  необходимого  минимума,  с использованием  традицион
ных  средств  защиты,  не обеспечивающих  должного  контроля выполняемых  за
просов к данным, и нуждается в совершенствовании. 

В результате проведенного  анализа сделан вывод о необходимости разра
ботки специального механизма контроля обработки медицинских данных, кото
рый  позволит  повысить  качество  оказания медицинских  услуг и уровень защи
щенности обрабатываемых данных. 

Во  второй  главе  разработан и исследован метод анализа уникальности 
медицинских данных. В настоящее время средства защиты МИПХ не учитывают 
один важный канал утечки информации, возникающий тогда, когда наблюдается 
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редкое  заболевание  или редкая  комбинация  значений  медицинских  показателей 
у  пациента.  При таких  условиях  резко  сужается  круг людей  (пациентов),  ассо
циированных  с  этой  информацией.  Это  позволяет  идентифицировать  пациента 
по такой  информации  даже  при  соблюдении  процедуры  анонимности.  Причем, 
чем  реже  наблюдается  комбинация  значений  медицинских  показателей,  тем 
меньше усилий на определение  принадлежности  данных конкретному  пациенту 
потребуется  злоумышленнику.  В  процессе  исследования  было  проведено  раз
биение медицинской  информации  на отдельные элементы  (переменные  задачи), 
которые  представляют  собой  количественные  и  качественные  диагностические 
признаки. В качестве таких признаков (диагностических показателей)  выступали 
пол, параметры  давления  (Адв, Адн), результаты  инструментальных  исследова
ний   показатели работы  сердца  (ЛП, КДО, КСО), определяемые  во время про
ведения эхокардиографин и др. (табл. 1). 

Таблица 1 

База данных  «Пациенты» 

№/JVs 

1 

2 

3 

4 

Пол 

0 

0 

0 

0 

Адв 

120 

130 

140 

95 

Адн 

80 

80 

90 

60 

ЛП 

4,5 

4 

3,2 

4,4 

КДО 

325 

141 

149 

149 

КСО 

154 

52 

49 

35 

В рамках предлагаемого  метода уникальность данных связана  с расчетом 
вероятности принятия набором диагностических признаков условных значений: 

P(Xl=avX1=a1,...,X„=aJ=  ^  (1 ) 

=Р(Х, = а,)Р(Х2 =а2 \Х> =а1),...Р(Х„  =ап \Х, =av...X„A  =aj 

где Х=  {Хі, Хг> ...,Хп}    множество  диагностических  признаков  (переменных), 
характеризующих человека  и использующихся  в лечебнодиагностическом  про
цессе. Расчет вероятности по формуле (1) предполагает наличие большого объе
ма априорной информации о всех условных законах распределения  переменных, 
что делает практически невозможным ее использование. 

Для  расчета  вероятности  принятия  набором  диагностических  признаков 
определенных  значений  было  сделано  предположение, что  случайная  величина 
(Хі,Хі,...,Х„)  распределена по nмерному нормальному закону с плотностью: 
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ср(хь*2,...,*л) =  ~n
  e  '=ІУ=1  •  ( 2 ) 

(2n)2^[ 

В соответствии с этим для вычисления вероятности принятия набором ди
агностических  признаков  определенных  значений  предложено  использовать 
формулу (3): 

РіР2  Р„ 

Р{Х\ = аъХ2  = а2,...,Х„=а„)  = j  j    \фі,
х
2>>х„Щ..^х„  .  (3) 

Выбор  нормального  закона  распределения  обоснован  тем, что к  нему 
приближаются  распределения  как дискретных,  так и  непрерывных  случайных 
величин при выполнении определенных условий. При увеличении выборки (дол
говременности исследования), повышении ее репрезентативности и группировке 
больных  по их заболеваниям  закон  распределения  принимаемых  значений  ана
лизируемых  параметров  будет  стремиться  к  нормальному  в  силу  центральной 
предельной  теоремы.  Большинство  значений  диагностических  признаков  носит 
симметричный  характер, обусловленный стандартной  формой определения зна
чений медицинских  показателей: ниже нормы, норма, выше  нормы.  Выделение 
диапазонов значений для норм и патологий предполагает, что большинство лю
дей должны иметь (в силу нормального здоровья или получаемого лечения) зна
чения диагностических  признаков в пределах  нормы. Больные с общим  заболе
ванием  в силу  однородности  также  должны  иметь  значения  признаков,  в сред
нем,  близкие  друг другу. Известно, что многие  медицинские  показатели (в том 
числе и используемые в исследовании) имеют нормальное распределение  своих 
значений. 

Идентификация  уникальных  данных  на  основе  предложенного  метода 
предусматривает решение нескольких задач: 

— формирование диагностических признаков и преобразование их зна
чений в форму, пригодную для проведения последующих расчетов; 

— расчет  вероятности  по формуле  (3) для заданного  набора  значений 
диагностических признаков; 

— определение  порогового  значения  уникальности  е, С которым  срав
нивается вычисленное значение вероятности. Для определения порога  Б предла
гается  сформировать  обучающую  выборку  с  привлечением  специалистов
экспертов,  которая  бы описывала  уникальные  случаи  (редкие  сочетания  значе
ний  диагностических  показателей),  а  также  «отбракованные»,  недостоверные 
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случаи. И те,  и другие  должны  попадать  в  класс уникальных  данных  с  низким 
значением коэффициента уникальности, принимаемого в дальнейшем за Е; 

— сравнение  значения вероятности  Р  с пороговым  значением  уникаль
ности  Ј. Если вероятность  Р  < е,  имеющийся  набор  значений  диагностических 
признаков считается уникальным. 

Для обозначения  вероятности  Р принятия  набором  диагностических  при
знаков условных значений, определяемой по формуле (3), использовался термин 
коэффициент уникальности к. 

Для  реализации  разработанного  метода  на  практике  были  использованы 
алгоритмы,  реализующие  вычислительную  процедуру  расчета  коэффициента 
уникальности данных. 

В  силу того, что набор диагностических  признаков  может быть представ
лен не только количественными,  но и качественными величинами, была введена 
корректировка  в модель. В данном исследовании  категориальным  данным  были 
присвоены  числовые  метки.  Учитывая  требование  непрерывности  случайных 
величин  и используя  предположение  о  совместном  нормальном  распределении 
значений  диагностических  признаков,  определен  способ  задания  границ  интег
рирования в формуле (3): 

1) для непрерывной величины Х{. 

а.; = а,,Р(. = а, + А,,. где  А(    точность  определения  значений величины Х( 

(единица измерения); 
2) для дискретной величиныX,,  с принимаемыми значениями О, ..., N: 

если  а, = 0, то  а,  = ч»,р, = 1/2, 

если  а ; =/ ,  1< /< І Ѵ  І , то  а, = /1/2,Р, =/ + 1/2, 

если  at=N,  то  а, = Лг1/2,р, = +оо . 
В формуле (3) размерность может быть плавающей, в зависимости от чис

ла признаков, которые участвуют в обработке. 
Практическое  использование  формулы  (3)  на  практике  связано  с  рядом 

ограничений.  Объем  вычислений  при  интегрировании  возрастает  с  размерно
стью  интеграла. На  практике  кратность  интеграла  может  превышать  несколько 
десятков,  что  делает  существующие  вычислительные  методы  практически  не
применимыми.  Поэтому  в  диссертационной  работе  обоснована  необходимость 
применения процедуры кластеризации диагностических признаков для преобра
зования  подынтегральной  функции  в  формуле  (3). В  результате  кластеризации 
произведено выделение классов зависимых признаков Gb G2>..., Gk, 

Было сделано предположение о том, что зависимыми считаются те признаки, 
у которых с одними и теми же диагаостическими признаками наблюдалось наличие 
корреляционной  связи одинаковой  силы. В качестве  объектов  кластеризации  были 
использованы  векторыстолбцы  корреляционной  матрицы  признаков.  Столбцы  и 
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строки обратной ковариационной матрицы были переупорядочены в соответствии с 
результатами  кластеризации.  Обратная  ковариационная  матрица  преобразована  в 
блочную матрицу, а значения ее элементов определены на основе правил: 

—  Если іый и jый признаки попали в один класс, то элемент матрицы 
К  ' остается без изменения; 

—  Если іый и jый признаки попали в разные классы, то элемент матри

цы Ку  обозначим за с  и определим с помощью формулы: 

1  x^xeG, 
= _—:—I  , где «,, л,    количество объектов в классах с 

nrnt 

G,,Gt соответственно, / = \,...kl,t=  1+ I,..., к. 

В  основу такого  преобразования  положено предположение  о том, что 
зависимость между признаками определяется зависимостью между классами, к 
которым признаки принадлежат. Использование теоремы о среднем для кратно
го интеграла, методов замены переменных и результатов кластеризации позво
лило преобразовать выражение, описанное формулой (3), к виду (4). 

PlP2  Pn 
P(Xl=a1,X2=a2,...,Xn=an)  = j  J ...  \ф1,х2,..,хк)сіх1...сіхп  = 

а
1

а
2  % 

1  Р і _ а і р 2  а 2  рпап  (4), 

J  j"  ...  \і(У\.У2..,Уп)&(УьУ2:Уп^Уі
а
Уп> 

Г 2 т г Я ^ | 

i/2(  %ЩГ
1
у,у,+...+  YJi^yryj) 

где  yj^XjMj,  f(yvy2  yj  = e  '  '  , 

к\ к  , 

 Z I P , ; V ( M 
Ш(Уі,У2г.Уп) = е  ""«

  u
  ,  y(l)=  Zyj>y®=  2 > y 

X^G,  X^Gt 

Описанная  процедура  вычисления  коэффициента уникальности позво
лила существенно упростить процесс расчета коэффициента уникальности. 
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В  третьей  главе  описана  процедура  управления  обработкой  данных  на 
основе  их уникальности.  Процедура управления  сформирована  с учетом требо
ваний  информационной  безопасности.  Для  выявления  нарушений  политики 
безопасности  предназначен  аудит  безопасности.  Фиксирование  всех  событий 
увеличивает  объем  регистрационной  информации  и  снижает  эффективность  ее 
анализа.  В  процедуре  управления  обработкой  данных  предусмотрена  возмож
ность выборочного протоколирования событий за счет определения критичности 
запроса МИПХ.  Критичность  запроса предлагалось  оценивать  на основе  значе
ния коэффициента уникальности обрабатываемых данных, степени критичности 
информации  (конфиденциальности),  благонадежности  пользователя  и данных  о 
произошедших  инцидентах. Разработана  схема мониторинга действий пользова
телей на основе  определения  критичности запроса  обрабатываемых  данных, ис
пользуемого в управлении обработкой данных (рис. 1). 

m 
Администратор 

• 

гл 

•  . Ш 
Хранение резуль»

тая мониторинга 

J71 Бала правил 

* 

СУБД 

і  m 
Контроль 

зііграши» «сиьсс дан 
нмх

, 

I  ^ 
Анализ активности 

пользователи 

m 
Реализация  от*егн«хмер 

Рис. 1 Схема управления процессом обработки данных на основе мониторинга 
действий пользователей 

Предложено использовать информацию о характере активности пользователя 
для динамического изменения прав доступа и определения формы записи в журнале 
событий. Протоколирование действий может либо стать более подробным в отноше
нии действий какогото  пользователя  (или  пользователя,  работающего  с  записями 
какогото пациента), либо, наоборот, стать менее подробным. 

Для управления обработкой данных разработана подсистема анализа данных, 
представляющая собой программную реализацию метода оценки уникальности дан
ных. Предполагалось ее взаимодействие с другими подсистемами: 

—  подсистемой планирования консультаций специалистов; 

—  подсистемой хранения уникальных данных; 

—  подсистемой защиты данных; 

подсистемой контроля  качества оказания услуг. 
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Рис.  2.  .Процедура управления обработкой персональных  д 
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Разработанная процедура управления процессом обработки данных, пред
ставленная  на рис.  2,  позволит  обеспечить  более  обоснованное,  оперативное  и 
эффективное  управление  медицинскими  данными  на  основе  учета значений ко
эффициента их уникальности. 

В четвертой  главе  проведен анализ эффективности разработанного  ал
горитма,  предназначенного  для  расчета  коэффициента  уникальности  данных 
пациента. Алгоритм его работы представлен на рис. 3. 

начало 

ІІредстаклекие информации»: о гхаииеитаэе » киде 
таблицы  «еубьежть*  тірисаааакііаиа^еиия прнзххакок» 

Запусхприлодкемия  аіСомиыатернал  система  расчета 
коэффициента уэдаісалздаосги данныэе пациента» 

Охтредел:емие о&ъезггок, лолаеаісаиассих. 
жх асхеркэаадют 

Настройка параметре» кластеризадфгаі. Кдасхе
ркзатдха: признаков. Сохранение  результатов, 

.просмотр  результатов. 

Влод данных  о пахдоенте » »иде хаб*тяпз?ь* 
«суб^жт    гіриз«акп^э«ачезнзіягдра№»«а»:о»» 

Растет коэффиэцкемха укмкальиости данных, па
исиемта, псхіъхъяеусялых ю запросе 

сГ 
Рис. 3. Алгоритм расчета коэффициента уникальности данных 

Для  оценки  степени  достоверности  результатов,  получаемых  на  основе 
разработанного алгоритма,  была проведена серия экспериментов. Были сформи
рованы выборки записей из базы данных пациентов, разных по объему и соста
ву. Размер  выборки  записей  с повторением  в  каждой  из  10 проведенных  серий 
эксперимента изменялся в диапазоне от  150 до 240. С помощью  разработанного 
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программного  обеспечения  был рассчитан  коэффициент уникальности для каж
дого набора данных. Было рассчитано среднее значение коэффициента уникаль
ности для каждой серии. Записи с информацией о значениях медицинских пока
зателей  были  предоставлены  врачамэкспертам  для  выделения  среди  них уни
кальных. Результаты экспертной оценки совпали с результатами, полученными с 
помощью  программной реализации метода анализа уникальности данных. В ка
честве уникальных выбраны те, для которых значения коэффициента уникально
сти  меньше  среднего  значения  в  12  раз.  Пороговое  значение  уникальности 
е =  0,000014. С ростом  объема выборки пороговое значение коэффициента уве
личивалось.  Результаты  экспериментов  показали,  что  значения  коэффициентов 
уникальности  данных  сохраняют  устойчивые  значения  при  изменении  условий 
эксперимента. 

Была  проведена  серия  экспериментов  для уточнения  порогового  значе
ния,  используемого  для  выделения  уникальных  наборов  данных.  При  проведе
нии  данного  эксперимента  от  врачейэкспертов  была  получена  информацию  о 
редких, по их мнению, комбинациях значений диагностических признаков. Были 
рассчитаны  коэффициенты  уникальности  этих  данных  при  включении  данных 
наборов в каждой из указанных выше  10 серий эксперимента. 

Результаты  эксперимента  показали,  что  значения  коэффициентов  уни
кальности данных, полученных  от экспертов, сохраняли устойчивость: отклоне
ние  от  среднего  значения  не превышало  6 %. Коэффициенты  уникальности на
боров  данных,  предоставленных  экспертами,  оказались  значительно  ниже,  чем 
уникальные  значения,  выявленные  в  первой  серии экспериментов.  Полученные 
результаты позволяют сделать выводы о том, что предлагаемый алгоритм выяв
ления  уникальных  данных  с пороговым  значением  8 =  0,000014  выявляет  уни
кальные наборы данных не хуже, чем это могут сделать специалистыэксперты. 

На основании результатов экспериментов  сделано заключение  о том, что 
разработанный  программный  продукт  позволит  реализовать  процедуру  катего
ризации пациентов на типичных и нетипичных с пороговым значением 
Ј = 0,000014. 

В  заключении  излагаются  основные  результаты,  полученные  в  ходе дис
сертационного  исследования, делаются общие выводы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Выполнен системный анализ процесса обработки данных и угроз информа
ционной безопасности в сфере здравоохранения. Проведена системная клас
сификация задач, связанных с обеспечением конфиденциальности медицин
ских данных, предложен способ оценки показателей, характеризующих кон
фиденциальность данных, что позволит систематизировать деятельность по 
обеспечению безопасности конфиденциальных данных. 
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2.  Разработан  метод  и  получены  аналитические  выражения  для  оценки 
степени уникальности данных на основе совокупности значений диагно
стических  признаков.  Разработанный  метод  позволяет  выделять  неха
рактерные  сочетания  данных  и  количественно  оценивать  степень  их 
уникальности. 

3.  Разработана  вычислительная  процедура  оценки  степени  уникальности 
медицинских  данных,  реализованная  в  виде  алгоритмического  и  про
граммного  обеспечения.  Оригинальность  программного  продукта  под
тверждена  свидетельством  об официальной регистрации программы для 
ЭВМ № 2009610100 в Реестре программ для ЭВМ Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

4.  Проведено  экспериментальное  исследование  разработанного  метода  с 
целью оценки его адекватности. В результате проведенных  эксперимен
тов определено пороговое значение коэффициента уникальности приме
нительно  к  медицинским  данным.  Пороговое  значение  коэффициента 
уникальности е = 0,000014. Результаты эксперимента показали, что зна
чения  коэффициентов  уникальности  данных,  полученных  от экспертов, 
сохраняли устойчивость: отклонение от среднего  значения  не  превыша
ло 6 %. В результате проведения  эксперимента все пациенты  с редким, 
по  мнению  экспертов,  сочетанием  данных,  были  идентифицированы  с 
помощью программы. 

5.  Разработана  процедура  управления  обработкой  медицинских  данных  с 
учетом требований по информационной  безопасности, которая позволя
ет повысить качество оказания медицинских услуг и уровень безопасно
сти обрабатываемых данных. 
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