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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Основной  задачей  исследований  в  области 
информационной  безопасности  является  разработка  новых  и 
совершенствование  имеющихся методов и средств защиты  информации. 

В  последние  годы  остро  встал  вопрос  защиты  персональных  данных 
(ПДн)  граждан,  обрабатываемых  в  информационных  системах  персональных 
данных  (ИСПДн).  Этому  способствует  бурное  развитие  рынка  самих  ИСПДн, 
рост  количества  преступлений  в  сфере  высоких  технологий  и  требования 
законодательства. 

Особое  место  среди  систем  этого  класса  занимают  медицинские 
информационные  системы  (МИС),  поскольку  в  них  обрабатываются 
персональные  медицинские  данные  (ПМДн)    сведения  о  состоянии  здоровья 
граждан, которые относятся к врачебной тайне. 

Широкому  внедрению  информационных  систем  в  учреждения  системы 
здравоохранения  (лечебнопрофилактические  учреждения,  территориальные  и 
федеральные  фонды  обязательного  медицинского  страхования,  органы 
управления  здравоохранением,  аптечные  учреждения,  научно
исследовательские  центры  и  другие  организации)  способствуют: 
необходимость  автоматизации  внутренних  процессов,  документооборота, 
хранения  и  обработки  информации;  федеральная  целевая  программа 
«Электронная  Россия  (20022010  годы)»;  реформа  здравоохранения  в  рамках 
приоритетного  национального  проекта  «Здоровье»,  одной  из  главных  целей 
которой является обеспечение высокотехнологичной  медицинской  помощи. 

Одновременно  с  развитием  информационных  технологий  и 
информационных  систем учеными проводятся  исследования теории и  практики 
обеспечения  информационной  безопасности  и  ее управления. Весомый  вклад  в 
развитие  этого  направления  работ  внесли  А.А. Шелупанов,  Р.В. Мещеряков, 
Е.Б. Белов, П.Д. Зегжда,  А.А. Малюк,  А.А. Толстой, В.П. Лось,  О.С. Авсентьев, 
А.А. Хорев,  А.Ю. Щербаков,  Ю.Н. Романец,  Б. Шнайер,  Б. Стефан, 
Ю. Спаффорд и другие. 

Электронный медицинский документ, в отличие от традиционного,  может 
быть  доступен  многим  врачам  и  использован  для  компьютерной  обработки 
(построения  динамических  кривых,  сводных  заключений,  статистической 
обработки, подготовки отчетов и т.д.). 

Требования  законодательства  в  области  защиты  ПДн  обязывают  все 
учреждения  системы  здравоохранения  провести  ряд  организационно
технических мероприятий по их защите. 

Обеспечение  безопасности  ПМДн  для  учреждений  системы 
здравоохранения  является  сложной,  трудоемкой,  затратной  работой, 
ненадлежащее  исполнение  которой  может  обернуться  значительными 
негативными  последствиями для них и граждан, чьи сведения  обрабатываются. 

Защита  ПМДн  каждым  учреждением  системы  здравоохранения 
самостоятельно  представляется  не  рациональной.  Вследствие  чего  разработка 
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типовых  моделей  МИС  с  точки  зрения  защиты  ПМДн,  средств  обеспечения 
управления  информационной  безопасностью  МИС  и  методики  по  приведению 
МИС  к  требованиям  законодательства  в  области  защиты  ПДн  является 
актуальной  задачей  и требует проведения научных  исследований. 

Целью  исследования  является  разработка  моделей  медицинских 
информационных  систем  и  средств  обеспечения  управления  их 
информационной  безопасностью  для  сокращения  временных  и  финансовых 
затрат на защиту персональных медицинских  данных. 

Объектом  исследования  является  управление  информационной 
безопасностью  медицинских  информационных  систем  учреждений  системы 
здравоохранения. 

Предметом  исследования  являются  модели  медицинских 
информационных  систем  и  средства  обеспечения  управления  их 
информационной  безопасностью. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующих 

задач: 

проведение  анализа  требований  законодательства  и  определение 
мероприятий по защите ПДн, обрабатываемых в МИС; 

проведение  классификации  МИС  на  типы  с  точки  зрения  защиты 
ПМДн и построение на ее основе моделей МИС; 

  разработка  методики  по  приведению  МИС  к  требованиям 
законодательства в области защиты ПДн, основанной на типизации; 

реализация  и  исследование  средств  обеспечения  управления 
информационной  безопасностью  МИС. 

Методы  исследования 

В  качестве  основных  методов  исследования  применялись  методы 
системного  анализа,  теории  множеств,  теории  графов  и  теории  защиты 
информации. 

Научная  новизна  проведенных  исследований  и  полученных  в  работе 
результатов  заключается  в следующем: 

1.  Впервые для МИС, обрабатывающих  ПМДн, созданы типовые  модели 
угроз  с  использованием  требований  ФСТЭК  России,  Минздравсоцразвития 
России и ФСБ России. 

2.  Предложена  оригинальная  классификация  МИС,  позволяющая 
однозначно  соотнести  конкретную  МИС  с типовой  моделью угроз,  основанная 
на  задачах  защиты  ПМДн  и  отличающаяся  от  существующих  детальной 
типизацией. 

3.  Разработана  новая  методика  обеспечения  управления 
информационной  безопасностью  МИС,  основанная  на  объединении  этапов 
классификации  и  разработки  модели  угроз  и  обеспечивающая  снижение 
временных  и  финансовых  затрат  при  реализации  мероприятий  по  защите 
ПМДн. 
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Практическая значимость результатов 

1.  Использование предложенных в работе типовых моделей угроз МИС, 
обрабатывающих  ПМДн,  позволяет  избежать  проведения  специальных 
исследований  и  привлечения  специалистов  по  защите  информации  на  этапе 
предпроектного обследования. 

2.  Разработанные  средства  обеспечения  управления  информационной 
безопасностью  МИС  позволяют  сократить  временные  затраты  на  1824%, 
финансовые затраты на 1521% при реализации мероприятий по защите ПМДн. 

3.  Предложенные рекомендации по нейтрализации угроз и выполнению 
основных  этапов  обеспечения  защиты  ПМДн  в  организации  системы 
здравоохранения,  перечень  отчетных  документов  и  требуемых  ресурсов  по 
каждому этапу позволяют осуществлять контроль соответствия требованиям по 
защите ПДн. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Типовые  модели  угроз  МИС,  обрабатывающих  ПМДн, 
сформированные  с  использованием  требований  ФСТЭК  России, 
Минздравсоцразвития России и ФСБ России. 

2.  Классификация  МИС,  основанная  на  задачах  защиты  ПМДн, 
позволяющая  однозначно  соотнести  конкретную  МИС  с  типовой  моделью 
угроз. 

3.  Средства  обеспечения  управления  информационной  безопасностью 
МИС  включающие  методику  по  приведению  МИС  к  требованиям 
законодательства  в  области  защиты  ПДн  и  программное  обеспечение, 
обеспечивающие  снижение  временных  и  финансовых  затрат  при  реализации 
мероприятий по защите ПМДн, обрабатываемых в МИС. 

Достоверность  результатов  работы  обеспечивается  проверкой 
непротиворечивости  и  адекватности  промежуточных  и  окончательных 
результатов работы и подтверждается  положительным  эффектом от внедрения 
в практику работ учреждений системы здравоохранения. 

Внедрение результатов 

Разработанные  классификация  МИС,  типовые  модели  угроз  МИС, 
методика  по  приведению  МИС  к  требованиям  законодательства  в  области 
защиты ПДн и программное обеспечение внедрены в деятельность организаций 
«Центральный  военный  клинический  госпиталь  им.  П.В.  Мандрыка» 
(г.  Москва),  «Медицинский  центр  №  1 ФГУП  Клиническая  больница  №  81» 
(г.  Северск,  Томская  область),  ОГУЗ  «Стоматологическая  поликлиника» 
(г.  Томск),  ООО  «ЭлекардМед»  (г.  Томск),  ООО  «НПФ  «Информационные 
системы безопасности» (г. Томск), а также в учебный процесс ТУСУР. 

Личный вклад 

В  диссертационной  работе  использованы  результаты,  в  которых  автору 
принадлежит  определяющая роль. Часть  из опубликованных  работ написана  в 
соавторстве с сотрудниками научной группы. В совместных работах диссертант 
принимал  участие  в  непосредственной  разработке  классификации  МИС  на 
типы, основанной на задачах защиты ПМДн, моделей угроз МИС, методики по 
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приведению  МИС  к  требованиям  законодательства  в  области  защиты  ПДн  и 
программного  средства.  Постановка  задач  исследований  осуществлялась 
научным руководителем, д.т.н., профессором  А.А.  Шелупановым. 

Апробация  работы 

Основные  научные  и  практические  результаты  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  Комплексной 
информационной  безопасности  электронновычислительных  систем  ТУСУР  и 
на следующих конференциях  и семинарах: 

1.  Всероссийские  научнотехнические  конференции  студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Научная  сессия ТУСУР»  (20072010 гг.). 

2.  Томские  —  ШЕЕ  семинары  «Интеллектуальные  системы 
моделирования, проектирования  и управления»  (20072010 гг.). 

3.  Всероссийская  научнопрактическая  конференция  с  международным 
участием  «Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности  и 
научной работе», г. ЙошкарОла, 2007 г. 

4.  Семинар  Управления  здравоохранения  г. Томска  по  проблемам 
реализации  Федерального  закона  №  152ФЗ  «О  персональных  данных»,  18 
сентября 2009  г. 

5.  ХХП  Всероссийские  научнопрактические  конференции  «Проблемы 
информационной  безопасности  государства,  общества и личности», гг. Барнаул, 
Томск, Красноярск, 20082010  гг. 

Публикации  по теме диссертации 

Результаты  диссертационной  работы  отражены  в  13  публикациях,  в  том 
числе  5  публикаций  в  рецензируемых  журналах  из  перечня  ВАК.  Имеется 
свидетельство  о  регистрации  программного  обеспечения  «Модели  угроз 
медицинских  информационных  систем»  в  объединенном  фонде  электронных 
ресурсов  «Наука  и  Образование»  Института  научной  информации  и 
мониторинга РАО (№  15856). 

Структура  и объем  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 
литературы  из  102  наименований,  2  приложений.  Общий  объем  работы 
составляет  121 страницу, в том числе  12 рисунков и 20 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 
сформулированы  цель  исследования  и  содержание  поставленных  задач, 
описаны  объект  и  предмет  исследования,  указаны  методы  исследования, 
определены  научная  новизна, практическая  значимость  и основные  положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой  главе  проводится  анализ  особенностей  и  стандартов  МИС, 
требования  действующего  законодательства  по  защите  ПМДн,  определяется 
перечень  мероприятий  по  их  защите  и  исследуются  пути  достижения  цели 
данной  работы. 
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В  МИС  учреждений  системы  здравоохранения  циркулирует  и 
накапливается  информация  о  состоянии  здоровья  граждан.  Информация  о 
факте  обращения  за  медицинской  помощью,  состоянии  здоровья  гражданина, 
диагнозе  его заболевания  и иные сведения, полученные при его обследовании  и 
лечении,  являются  персональными  медицинскими  данными  и  относятся  к 
врачебной тайне, а МИС, их обрабатывающие, являются  ИСПДн. 

МИС  подразумевают  наличие  электронного  документооборота, 
электронных  архивов  медицинской  информации  и  наличия  электронной 
истории  болезни  каждого  пациента.  В  Национальном  стандарте  Российской 
Федерации «Электронные истории болезни»1 МИС  подразделяют  на два  класса: 
индивидуальные  и коллективные. 

В индивидуальных  системах электронные средства и электронные  архивы 
являются  техническими  средствами  для  подготовки  медицинских  записей, 
которые  далее  печатают  на  бумажном  носителе,  подписывают  и  затем 
используют  в традиционном  документообороте. 

В  коллективных  системах  электронные  медицинские  документы 
отчуждаются  от  их  автора,  т.е.  они  могут  быть  непосредственно  извлечены  из 
электронного  архива  другим  медицинским  работником  и  использованы  в 
качестве  официального  медицинского  документа.  Извлеченный  из 
электронного  архива  документ  может  быть  использован  так  же,  как  и 
медицинский документ на бумаге, собственноручно подписанный  автором. 

В  соответствии  с законом «О персональных  данных»2 был утвержден  ряд 
нормативноправовых  актов. Кроме того, требования  обеспечения  безопасности 
ПМДн  в  зависимости  от  класса  МИС  описаны  в  национальном  стандарте 
Российской  Федерации  «Электронные  истории  болезни».  Также  все 
учреждения  и  организации  системы  здравоохранения  обязаны  обеспечивать 
защиту  ПДн  в  соответствии  с  требованиями  методических  рекомендаций 
Минздравсоцразвития  России3,,  что  еще  больше  подчеркивает  специфику 
МИС. 

В  соответствии  с  требованиями  вышеизложенных  документов,  каждое 
учреждениевладелец  МИС  должно  провести  необходимые  организационные  и 
технические  мероприятия  для  защиты  ПМДн  от  неправомерных  действий 
(рис. 1). 

ГОСТ Р 526362006. «Электронная история болезни. Общие положения». 
Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. 

№ 152ФЗ. 
Нормативнометодический  документ  Минздравсоцразвития  России  «Методические 

рекомендации для организации защиты информации при обработке персональных данных в 
учреждениях  здравоохранения,  социальной  сферы, труда и занятости»  от 23 декабря 2009 
года. 

Нормативнометодический  документ  Минздравсоцразвития  России  «Методические 
рекомендации  по  составлетпо  Частной  модели угроз безопасности персональных данных 
при  их  обработке  в  информационных  системах  персональных  данных  учреждений 
здравоохранения, социальпой сферы, труда и занятости» от 23 декабря 2009 года. 



Приказ ФСТЭК России, ФСБ России, Роскоммадзора NSS5/B6/20 
ФЗ «О персональны* данных»», П 

нормзгиянометодические документы ФСТЗК 

(  Класс ИСПДи 

Методы и средства  ' 
обработки ПМДн в МИС  Предпроектное 

обследование 

МИС 

А1 

Специалисты па защите информации оператора 
«/«ли йргвниадцмипицетиата 

Модель угроз  Заключения го фан 
к нарушению б 

Требуемые организационные мероприятия 
по защите ПМДн в МИС 

.^  Определение 

мероприятий по 

защите ПМДн в МИС 

А2 

Отчет о результатах 
внутренней проверки 

Приказы,  инстру 
и другие организацио 

!  Проведение 

организационных  { 

мероприятий  | 

A3 

Требуемые текни^еские мероприятия 
па заіцте ПМДм я МИС 

Прове 

технич 

мероп 

Организационная составляющая 
СЗПДн 

I  Специалисты оператора 
! и/или оргзнимциилиценэилтд  Специалисты организациилицензиата 

имеющиеся на рынке сертиф 
технические средет* »а 

Рис. 1. Этапы приведения МИС к требованиям законодательств 



ФЗ «О персональных данных*, Постановление Правительства №731, 
нормативнометодические документы ФСТЭК России. ФСБ Роміми, Минэдрввсоцраэвтия России 

Приказ ФСТЭК Росши, ФСБ РОССИ 

Методы и средства 
обработки ПМДн а МИС 

Состав, категория и обмм ПДн, 
требуемые характеристики безопасности, 

режим обработки ПА  режим разграничения 
прав доступа пользователей, 

f  Структура МИС, 
наличие подключений к сетям саязи МИС 

І  Проведение 
~*і  внутренней проверки  > 

A1I  

Территориальное 
расположение МИС 

Классификация МНС 

А12 

Перечень и права доступа пользователей 

Технические и эксплуатационные характеристики МИС: 

 Территориальное расположение МИС 
 Наличие подключений к сетям связи МИС 
 Встроенные (легальные) операции с записями баз ПДн 
 Разграничение доступа; к ПДк 
 Наличие соединений с другими базами ПДн иных ИСПДи 
 Уровень обезличивания ПДн 
 Объем ПДн, которые предоставляются сторонним 
полеіеюателям МИС 6t?j предварительной обработки 

Разработка 
модели угро 

А 

Ч \ 

Описание МИС: 
• Условия создания и использования ПДн 
 Формы представления ПДн 
 Описание структуры МИС 

\̂ 
Сведения о результатах 
внутренней проверки 

Социалисты оператора 
и/или ергзнимциилиценіиатз 

Спец 

Рис. 2. Этапы проведения предпроектного обследова 
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Среди  этих  этапов  наиболее  важным  является  предпроектное 
обследование,  поскольку  оно  служит  отправной  точкой  для  последующих 
мероприятий. Большие  затруднения  для  учреждений  системы  здравоохранения 
на  этапе  предпроектного  обследования  возникают  в  процессе  построения 
модели  угроз,  т.к.  он  требует  проведения  исследований  специалистами  по 
защите информации  (рис. 2). 

Существующие  обобщенные  модели угроз требуют доработки, а также не 
учитывают  возможной  необходимости  использования  криптосредств  для 
защиты  ПМДн  и  соответственно  требований  ФСБ  России.  Их  самостоятельная 
разработка  учреждениями  системы  здравоохранения  невозможна  без 
специалистов  по  защите  информации  или  привлечения  специализированных 
организаций. 

Практика  организацийоператоров  ПДн  показывает  высокую 
эффективность  разработки  типовых  решений  по  защите  ИСПДн  для  больших 
территориально  распределенных  систем, например, для  типовых  региональных 
филиалов  организации.  Такой  подход  позволяет  снизить  временные  и 
финансовые  затраты  при  внедрении  системы  защиты  персональных  данных  в 
территориально  распределенные  ИСПДн,  в  том  числе  при  их  последующем 
расширении  (например,  открытии  новых  филиалов),  а  также  привести  систему 
защиты к унифицированному  виду. 

Целесообразным  для  обеспечения  защиты  ПМДн  представляется 
создание  типовых  моделей  угроз  МИС учреждений  системы  здравоохранения. 
Для этого необходимо, в первую очередь, провести их классификацию на типы. 

Ранее  созданные  МИС  должны  быть  приведены  в  соответствие 
требованиям законодательства  не позднее  1 января 2011  года5. 

Выбор  и  реализация  методов  и  способов  защиты  информации  в  ИСПДн 
осуществляется  на  основе  модели  угроз  и  класса  ИСПДн.  Это  подтверждает 
необходимость  и  достаточность  использования  моделей  медицинских 
информационных  систем  и  средств  обеспечения  управления  их 
информационной безопасностью, объединяющих за счет типизации  этапы: 

1.  Классификации  МИС. 
2.  Разработки  модели угроз. 
Таким  образом,  средства  обеспечения  управления  информационной 

безопасностью  МИС  должны  также  реализовывать  методику  по  приведению 
МИС к требованиям законодательства  в области защиты  ПДн. 

Вторая  глава  посвящена  классификации  МИС  на  типы,  основанной  на 
задачах защиты ПМДн  и разработке моделей угроз МИС. 

Для  этого  были  определены  общие  свойства  МИС  и  критерии 
дальнейшей  их  классификации. 

Руководствуясь  порядком,  утвержденным  приказом  ФСТЭК  РФ  №  55, 
ФСБ  РФ  №  86,  Мининформсвязи  РФ  №  20  от  13.02.2008  «Об  утверждении 

5 Федеральный  закон  Российской  Федерации  «О  внесении  изменений  в  статьи  19  и  25 
Федерального закопа «О персональных данных» от 27 декабря 2009 г. № 363ФЗ. 
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Порядка  проведения  классификации  информационных  систем  персональных 
данных»6  и  национальным  стандартом  Российской  Федерации  «Электронные 
истории болезни», были определены следующие общие свойства МИС (таблица 
1) и базовые критерии для дальнейшей их классификации (таблица 2). 

Таблица 1 
Общие свойства МИС 

Свойство 
1. Категория 
обрабатываемых  ПДн 

2. Объем  обрабатываемых 
ПДн 

3.  Местонахождение 
технических  средств 
информационной  системы 

Значение 
Категория 1 

 ^ Н П Д  1 

ИСПДн, все 
технические  средства 
которых находятся в 
пределах  Российской 
Федерации 

Примечание 
ПДн касаются  состояния 
здоровья 

Одновременно 
обрабатываются ПДн 
граждан в пределах 
Российской  Федерации в 
целом 

Таблица 2 
Базовые критерии классификации МИС. 

Критерий 
1. Класс  МИС 

2. Структура  МИС 

3. Режим  обработки ПДн 

4. Режим разграничения  прав доступа 
пользователей  МИС 

5. Наличие подключений МИС к сетям  связи 
общего пользования и (или) сетям 
международного  информационного  обмена 

Признак  классификации 
1.1. Индивидуальные  МИС 
1.2. Коллективные  МИС 
2.1.  Автоматизированные 
рабочие места  (АРМ) 
2.2. Локальные  МИС 
2.3. Распределенные  МИС 
3.1.  Однопользовательские 
3.2.  Многопользовательские 
4.1. МИС без  разграничения 
прав доступа 
4.2. МИС с разграничением  прав 
доступа 
5.1. МИС, не имеющие 
подключений 
5.2. МИС,  имеющие 
подключения 

6 Приказ  ФСТЭК  России, ФСБ  России, Мининформсвязи России «Об утверждении  Порядка 
проведения  классификации  информационных  систем  персональных  данных»  от 13 февраля 
2008 г. №55/86/20. 
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Продолжение табл. 2 
Критерий 

5.1 Использование съемных носителей при 
функционировании МИС 

6. Осуществление передачи ПДн в другие ИСПДн 
по сетям связи общего пользования и (или) сетям 
международного информационного обмена 

Признак классификации 
5.1а Съемные носители не 
используются 
5.16. Съемные носители 
используются 
6.1. Передача ПДн в 
другие ИСПДн не 
осуществляется 
6.2. Осуществляется 
передача ПДн в другие 
ИСПДн 

Процесс классификации МИС по базовым  критериям  из таблицы 2 был 
представлен в виде ориентированного одностороннего графа G(V, Е), где 

V = {vA,v11,v12.,v62,ve}    множество  вершин  графа  G, Е  —  множество 

дуг графа G — упорядоченных пар вершин  ѵ  е V  (рис. 3). 
Вершина ѵ ь — является начальной, а вершина ѵ е — конечной. 
Вершины  ѵ і̂Ѵ б̂   определяют  свойства  МИС,  согласно  таблице  2  и 

образуют подмножество  V: 

V'  сѴ ,  К'={ѵ 1„ѵ 12..., ѵ 62}. 

Согласно  рис.  3  —  свойства  МИС  критериев  14  имеют  зависимости: 
коллективные  МИС  могут  быть  только  локальными  или  распределенными, 
однопользовательские  МИС  не  могут  иметь  разграничения  прав  доступа,  а 
локальные и распределенные МИС могут быть только многопользовательскими 
с разграничением прав доступа. 

Свойства  МИС  критериев  5,6  не  имеют  зависимостей  от  свойств  МИС 
критериев  14. 

Свойство МИС критерия  5   наличие подключений  МИС к сетям  связи 
общего пользования  и (или) сетям  международного информационного  обмена 
или  использование  съемных  носителей  при  функционировании  МИС,  что 
определяет необходимость использования антивирусных средств и межсетевых 
экранов,  не  имеет  зависимостей  и  образует  частный  случай  МИС  после 
классификации по критериям  14   МИС, имеющая подключение к сетям связи 
общего пользования  и (или) сетям  международного  информационного  обмена 
или МИС, при функционировании которой используются съемные носители. 

Свойство  МИС  критерия  6  —  осуществление  передачи  ПДн  в  другие 
ИСПДн  по  сетям  связи  общего  пользования  и  (или)  сетям  международного 
информационного  обмена,  что  определяет  необходимость  использования 
криптосредств,  применимо  только  для  МИС, имеющих  подключение  к  сетям 
связи  общего  пользования  и  (или)  сетям  международного  информационного 
обмена и  образует  частный  случай МИС  после классификации  по  критериям 
15   МИС, в которой осуществляется передача ПДн в другие ИСПДн по сетям 



13 

связи  общего  пользования  и  (или)  сетям  международного  информационного 
обмена. 

Начало 
классификации 

кѴ ілічсгтшмс,  1н.(ипид\шп.|<ме 

Хмпс 
І.ІСгассМІК; 

2,  Сгрѵ ыіѵ рлЛПК 

3. Нежим обработки  ІІДн 

4.  І Ѵ эдшрямряннчгшія  прав 
доступа  ші.іьтв.аі слей  МИС 

ri  /r;._, 
ЛІІШІ ОІШ.Н.ІУІШІС.ЛЫКІІС  * 

ѵ ?,з 

Г  р&грзішчіииеы 

ifpanцк*  ѵ на 

подключения 
5. Наличие подключении  MI 1С к.  '^  ~N 

еггям свяш  общего иолыовьниш  и  /  \ 
(или) сетям междуиароливг»  \  Ѵ 5 Д  І 
ІІІіфОрМЛШІОІІПОГЦ «ОЧС ШІ 

Олишгіиіьзаиягаіьскііе 

3,1  ) 

ъег  разграничения 
нран достл п'л 

II 1С не нмеіміцне 
ИОД К.ПОЯСНИ Ц 

ясжіледтсггся 

$.1  ІІСИАЛЫОІШШе (ГЬеМНМХ 

носитсісіі при  функционировании 
МИС 

6. ()с\тцегійіе.іше  передачи  ІІДв  в 
другие МСПДи іга сетям  СВЯГІИ 
общего катьздвшіня  и ( ю н )  сетям 
международна о тіформаішшшот о 
обмена 

Гісредача 
осучЬсст влястся 

IK" ШГЈГОл».ЗѴ «>ТСЯ 

(О 

Рис. 3. Граф классификации МИС по базовым критериям 

Множество  S    простых  путей  графа  G  из  вершины  ѵ ь в  вершину ѵ е 

определяет типы МИС (таблица 3). 
Результаты,  представленные  в  таблице  3,  определяют  7  обобщенных 

типовых МИС, для каждой из которых возможны 4 частных случая. Итого 28 
типов МИС. 
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Множество  S типов  МИС 
Таблица 3 

Тип МИС 
« 1 = < Ѵ і , Ь  Ѵ 2,Ь Ѵ э,1, П,Ъ  VS))0  Ѵ 6>у>, 

«2 = < Ѵ і , Ь  Ѵ 2,Ь Ѵ 3>2, Ѵ 4,і,  Ѵ 5>Х5  Ѵ 6>у>, 

*е{1а,1б,2},.уе{1,2} 
«3=< Ѵ І 7Ь  Ѵ 2 ,ь  Ѵ 3>2, Ѵ 4,2, V5jX,  Ѵ 6>у>, 

хе{1а,к5,2},.уе{1,2} 

*4=<Ѵ і,Ь  Ѵ 2,2, Ѵ 3,3, Ѵ 4>2, Ѵ 5>„ Ѵ 6>у>, 

хе{1а,к5,2},.уе{1,2} 

«5=<Ѵ і,Ь  Ѵ 2,з, Ѵ 3;3, Ѵ 4?2,  Ѵ 5>х,  Ѵ 6>у>, 

хе{1а,1б,2},у&{1,2} 

«6=< Ѵ і ,2 ,  Ѵ 2>2, Ѵ 3,3, Ѵ 4>2, V 5 J X ,  Ѵ 6>у>, 

хе{1д,1б,2},д;е{1,2} 

* 7 = < V u ,  Ѵ 2,3, Ѵ 3,3, Ѵ 4д, Ѵ 5>х, Ѵ 6>у>, 

*е{1яДб,2},;и<Е{1,2} 

Значение 
Однопользовательское индивидуальное АРМ 

Многопользовательское индивидуальное 
АРМ без разграничения прав доступа 
Многопользовательское индивидуальное 
АРМ с разграничением прав доступа 
Многопользовательские индивидуальные 
локальные МИС с разграничением прав 
доступа 
Многопользовательские  индивидуальные 
распределенные МИС с разграничением прав 
доступа 
Многопользовательские коллективные 
локальные МИС с разграничением прав 
доступа 
Многопользовательские коллективные 
распределенные МИС с разграничением прав 
доступа 

В  75  учреждениях  системы  здравоохранения  Томской  области,  имеется 
более  180  МИС,  установленных  на  более  чем  1000  рабочих  местах. 
Распределение МИС в Томской области представлено на рис. 4. 

60  х 

Тпп\ПІС 

Рис. 4. Количество МИС в Томской области по типам 
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Модель  угроз  должна  разрабатываться  на  основе  методических 
документов  ФСТЭК  России7,8  и  Минздравсоцразвития  России.  Согласно 
данным  документам  процесс  разработки  модели  угроз  безопасности  ПДн 
(УБПДн) состоит из следующих этапов. 

1. Составление полного перечня УБПДн  в ИСПДн. 
2. Определение уровня исходной защищенности  ИСПДн. 
3. Определение частоты (вероятности)  реализации угроз. 
4. Определение  коэффициентов  реализуемости угроз. 
5. Определение показателей опасности угроз. 
6. По  коэффициентам  реализуемости  и  показателям  опасности  угроз 

определение перечня актуальных угроз. 
Составление  полного  перечня  УБПДн  в  ИСПДн  производится  на  основе 

методических  документов  ФСТЭК  России  и  Минздравсоцразвития  России. 
Данные документы  содержат исходные данные по УБПДн, связанным  с: 

1)  перехватом (съемом) ПДн по техническим  каналам; 
2)  несанкционированным  доступом  в ИСПДн. 
В  случае  использования  или  необходимости  использования  в  МИС 

криптосредств  при  составлении  модели  угроз  также  используются 
методические рекомендации ФСБ  России9. 

УБПДн  реализуется  в результате  образования  канала  реализации  УБПДн 
между  источником  угрозы  и  носителем  (источником)  ПДн,  что  создает 
необходимые условия для нарушения безопасности  ПДн. 

К элементам  канала реализации  УБПДн относятся  множества: 
Л = {а,,а2,...,а7)  —множество  источников  УБПДн    субъектов, 

материальных  объектов  или  физических  явлений,  создающих  УБПДн,  z  ~ 

количество возможных  источников; 
B = {bl,b2,...,bj  множество  сред  (путей)  распространения  ПДн  или 

воздействий, в которых физическое поле, сигнал, данные или программы  могут 
распространяться  и  воздействовать  на  защищаемые  свойства 
(конфиденциальность,  целостность,  доступность)  ПДн,  w    количество 
возможных  сред (путей) распространения ПДн или  воздействий; 

С = {С[,с2,...,с„}множество  носителей  ПДн    физических  лиц  или 
материальных  объектов, в том числе физических  полей, в котором ПДн  находят 
свое  отражение  в  виде  символов,  образов,  сигналов,  технических  решений  и 

Нормативнометодический  документ ФСТЭК России «Базовая модель угроз безопасности 
персональных  даішых  при  их  обработке  в  информационных  системах  персональных 
данных» от 15 февраля 2008 года. 

Нормативнометодический  документ ФСТЭК России «Методика определения  актуальных 
угроз  безопасности  персональных данных  при  их обработке  в  информационных  системах 
персональных данных» от 14 февраля 2008 года. 
9 Нормативнометодический  документ  ФСБ  России  «Методические  рекомендации  по 
обеспечению  с  помощью  криптосредств  безопасности  персональных  данных  при  их 
обработке  в  информационных  системах  персональных  данных  с использованием  средств 
автоматизации» от 21 февраля 2008 года. 
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процессов, количественных характеристик физических величин, и — количество 
возможных носителей ПДн. 

Соответственно элемент множества  D = {dl,d1,...,dt)  — каналов реализации 
УБПДн,  где  t —  количество  возможных  каналов,  представляет  собой  кортеж, 
состоящий из Зх элементов: 

d1eD  = (al,bj,ct),rne  а. еА,ЬуеВ,ск  еС.  (1) 
Следовательно,  множество  каналов  реализации  УБПДн  является 

подмножеством  декартового  произведения  множества  источников  УБПДн, 
множества сред распространения ПДн или воздействий и множества носителей 
ПДн: 

DcAxBxC. 
Угрозы  утечки  ПДн  по  техническим  каналам  однозначно  описываются 

характеристиками  источника  угрозы  (приемника  информативного  сигнала), 
носителя  ПДн  (источника  информации)  и  среды  (пути)  распространения,  то 
есть  определяются  характеристиками  канала  реализации  УБПДн,  в  данном 
случае технического канала утечки ПДн и описываются в соответствии с (1). 

Угрозы,  связанные  с  НСД  представляются  в  виде  совокупности 
обобщенных  классов  возможных  источников  угроз  НСД,  уязвимостей 
программного и аппаратного обеспечения ИСПДн, способов реализации угроз, 
объектов  воздействия  (носителей  ПД)  и  возможных  деструктивных  действий 
(видов несанкционированного доступа). 

Для  описания  УБПДн,  связанных  с  НСД,  дополнительно  вводятся 
множества: 

F ~ {/i,/2,,/z'}
 _  множество уязвимостей программного и аппаратного 

обеспечения ИСПДн, z'— количество возможных уязвимостей; 
R = {rl,r2,...,rw>}    множество  способов  реализации  УБПДн,  w'  

количество возможных способов реализации; 
Н = {h1,h2,...,hu.}  — множество  возможных  деструктивных  действий 

(видов  несанкционированного  доступа),  и'    количество  возможных 
деструктивных действий. 

Соответственно  элемент  множества  0 = {о,,о2,...,о,.}    угроз  связанных  с 
НСД, где С   количество этих угроз, представляет собой кортеж, состоящий из 
5 элементов: 

о, е О = (q„f„rm,ct,h,),  где а,еА,  f,eF,rmeR,ct&C,h„&H.  (2) 
В соответствии с (1) и (2) описан перечень возможных угроз для 28 типов 

МИС,  полученный  согласно  нормативнометодическим  документам  ФСТЭК 
России, ФСБ России и Минздравсоцразвития России. 

В  ходе  определения  степени  исходной  защищенности  ИСПДн, 
оценивается  семь  показателей,  каждому  из  них  выбирается  одна 
характеристика и соответствующая ей оценка степени защищенности. 

Изза  специфики  МИС,  для  них  возможны  только  степени  исходной 
защищенности  «низкая»  и  «средняя»,  что  подтверждено  информацией  из  75 
учреждений системы здравоохранения Томской области. 



17 

Классификация  МИС  по  базовым  критериям  не  позволяет  определить 
уровень  исходной  защищенности,  который  необходим  при разработке  модели 
угроз.  Классификация  была  дополнена  расширенными  критериями 
классификации,  с  соответствующим  дополнением  множества  вершин  и  дуг 
графа G (таблица 4, рис. 5). 

Таблица 4 
Расширенные критерии для классификации МИС. 
Критерий 

2.2,2.3. Территориальное размещение 
МИС 

5.2. Тип выхода МИС в сеть 

6.2. Объем ПМДн, которые 
предоставляются сторонним 
пользователям ИСПДн без 
предварительной обработки 
7. Степень обезличивания в МИС 
предоставляемых данных 

8. Наличие соединений с другими 
базами ПДн иных ИСПДн 

Элементы классификации 
2.2а. МИС, развернутая в пределах 
одного здания. 
2.26. Локальная (кампусная) МИС, 
развернутая в пределах нескольких 
близко расположенных зданий 
2.3а. Корпоративная распределенная 
МИС, охватывающая многие 
подразделения одной организации 
2.36. Городская или областная МИС, 
охватывающая населенный пункт или 
несколько областей, краев, округов 
или государство в целом. 
5.2а. ИСПДн, имеющая одноточечный 
выход в сеть общего пользования; 
5.26. МИС, имеющая многоточечный 
выход в сеть общего пользования; 
6.2а. МИС, предоставляющая часть БД 
ПМДн 
6.26. МИС, предоставляющая всю БД с 
ПМДн 
7.1. МИС, в которой предоставляемые 
пользователю данные не являются 
обезличенными 
7.2. МИС, в которой данные 
обезличиваются только при передаче в 
другие организации 

8.1. МИС, в которой используется одна 
база ПДн 
8.2. Интегрированная МИС 
(организация использует несколько баз 
ПДн ИСПДн, в том числе сторонних) 
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Начало 
классификаций 

Коллективные  И ид и нидуальн t,rc 
,  МИС 

I . Класс МИС 

2. Структуре МИС 

1.2,2Л. Территориальное 
ряімещеим  \ti\C 

3. Режйі* оПр&вДтки ІТДя 

4. Режим ря'іГ|»ничснті  арии 
дмгуия  імлѵ мшятеѵ іеЙ МИС 

5. Шличнс  іюіісиочсяаіі МНС  к 
сетям связи oftmero подь*>»д»н* 
(иди) сетям мкгдунаро/шогл 
.информационного обмена 

5J.  Исполмоманке  съемных 
носителе» иря  фгнкпвонароватт 
МИС 
5.2 Тии щмлма МИС *  спъ 

*. Ocjmeci нлснке ікредвпи ИДм » 
др>і яе ИСПДи іш ccm*t евши 
общею пользовании и (или) сствм 
межіупйрвд»ю«  пнф«рчз ІШОШЕШИ 
обмена 

ft.2  ОІіьсм НМД». когорые 
предоставляются  егарошшм 
пользователям  ІІСПДм бет 
прс.івярнгс.іыюй обработки 

7. Стеиевь о6е*лнч*шашш а МИС 
рредостивл ясных дзшім* 

8. Наличие соедішеввй МНС с 
другими базами ПДн »яых  ИСПДи 

ОЯЛІІСІ ші»  МНС  МИС  t  ОІШІЩА ЗТЛІШЦ 

Рис. 5. Расширенный граф классификации  МИС 

file:///ti/C
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Согласно  классификации  МИС  по  базовым  критериям  (рис.  3), 
составлено  28  полных  перечней  угроз  безопасности  ПДн  в  МИС,  с 
определением  вероятности реализации и опасности для каждой из угроз. 

Для  двух  возможных  степеней  исходной  защищенности  «низкая»  и 
«средняя» определены коэффициенты реализуемости  каждой из угроз. 

По  коэффициентам  реализуемости  и  показателям  опасности  угроз, 
согласно  правилам,  из  общего  перечня  угроз  безопасности  были  выбраны  те, 
которые  для  данного  типа  МИС  являются  актуальными.  В  результате  были 
определены  56  моделей  угроз,  позволяющие  охватить  все  выявленные  типы 
МИС учреждений  системы здравоохранения, чего ранее не существовало. 

Для  нейтрализации  актуальных  угроз  в  последующем  формулируются 
конкретные  организационнотехнические  требования  по  защите  МИС  и 
осуществляется  выбор  программных  и  технических  средств  защиты 
информации.  Для  упрощения  процесса  определения  организационно
технических  требований  учреждением  системы  здравоохранения,  для  каждой 
из  актуальных  угроз  были  предложены  одно  или  несколько  рекомендуемых 
мероприятий  по их  нейтрализации. 

Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод  о  значительном 
сокращении  количества  моделей  угроз  изза  специфики  МИС. При  отсутствии 
предложенных  общих  для  МИС  свойств,  количество  типовых  моделей  угроз 
составило бы 960, что больше полученного более чем в  17 раз. 

В  третьей  главе  рассматриваются  вопросы  разработки  средств 
обеспечения  управления  информационной  безопасностью  МИС:  методики  по 
приведению  МИС  к  требованиям  законодательства  в  области  защиты  ПДн  и 
программного  обеспечения  «Модели  угроз  медицинских  информационных 
систем». 

Информационная  безопасность  достигается  путем  реализации 
соответствующего  комплекса  мероприятий  по  ее  управлению,  которые  могут 
быть  представлены  политиками,  методами,  процедурами,  организационными 
структурами  и функциями программного  обеспечения. Указанные  мероприятия 
должны  обеспечить  достижение  целей  информационной  безопасности 
организации10. 

Цель,  которую  должна  обеспечить  информационная  безопасность  МИС 
организации  системы  здравоохранения    это  снижение  рисков  по 
неправомерному  или  случайному  доступу  к  ПМДн  третьих  лиц,  уголовным, 
административным  и  гражданским  искам  со  стороны  пациентов  и  организаций 
и административным  санкциям со стороны регулирующих  органов. 

В  учреждении  системы  здравоохранения  существует  как  минимум  три 
уровня управления  информационной  безопасностью МИС: 

1)  руководитель; 

ГОСТ  Р  ИСО/МЭК  177992005  «Информационная  технология   Практические  правила 
управления информационной безопасностью». 
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2)  подразделение  или  сотрудник,  ответственный  за  обеспечение 
безопасности ПМДн в МИС; 

3)  лица, осуществляющие обработку ПМДн в МИС. 
Руководитель  медицинского  учреждения  обязан  контролировать 

ситуацию,  связанную  с  информационной  безопасностью  МИС  в  своей 
организации.  Контроль  со  стороны  руководителя  подразумевает  знание 
основных  этапов  по  выполнению  требований  законодательства  в  области 
защиты ПМДн и требуемых мероприятий по защите МИС. 

Со  стороны  руководителя  процессы  управления  включают  в  себя 
принятие концепции и политики информационной безопасности в учреждении, 
а  также  других  управленческих  распоряжений  по  обеспечению  безопасности 
ПМДн в МИС. 

Со  стороны  подразделения  или  сотрудника,  ответственного  за 
обеспечение  безопасности  ПМДн  в  МИС,  процессы  управления  включают 
определение  и  реализацию  требуемых  организационных  и  технических 
мероприятий,  мониторинг  безопасности  МИС,  управление  изменениями, 
контроль  защищенности,  заключения  и  соответствующие  выводы  по  фактам, 
которые  могут  привести  к нарушению  безопасности  ПМДн  в МИС, обучение 
сотрудников по вопросам информационной безопасности. 

Со  стороны  лиц,  осуществляющих  обработку  ПМДн  в  МИС,  процессы 
управления включают выполнение разработанных требований по защите ПМДн 
в  МИС  и  информирование  об  инцидентах,  связанных  с  информационной 
безопасностью МИС. 

процесса  классификации  МИС,  выбора 
угроз  и  определения  рекомендуемых 

мероприятий  по  защите  ПМДн  в  МИС 
обеспечение  «Модели  угроз  медицинских 

Для  автоматизации 
соответствующей  модели 
организационнотехнических 
разработано  программное 
информационных систем» (рис. 6). 

щ  Модели угроз педшинских информационных  Систем 
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Рис. 6. Экранная форма работы программного обеспечения 
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Блоксхема  алгоритма  работы  программного  обеспечения  представлена 
на рис. 7. 

С  Начало  J 

Ввод сведений о 
МИС 

Классификация МИС 

Вывод модели 
угроз 

/Вывод  рекомендуемых 
оргашізацмошю

технических мероприятий , 
по защите ПМДн  / 

Конец  ) 
Рис. 7. Блоксхема алгоритма работы  программного  обеспечения 

Для  разработки  данного  программного  обеспечения  была  использована 
среда разработки Microsoft  Visual Studio 2008. 

Получено  свидетельство  о  регистрации  программного  обеспечения 
«Модели угроз  медицинских  информационных  систем»  в  объединенном  фонде 
электронных  ресурсов  «Наука  и  Образование»  Института научной  информации 
и мониторинга  Российской академии образования  (№  15856 от  15 июня 2010 г.), 
подтверждающее, что оно отвечает требованиям  новизны и  приоритетности. 

Разработанная  методика  по  приведению  МИС  к  требованиям 
законодательства  в  области  защиты  ПДн  ориентирована  на  руководителя  и 
сотрудника,  ответственного  за  обеспечение  безопасности  ПМДн,  и  содержит 
рекомендации  и  последовательность  по  выполнению  основных  этапов 
обеспечения  защиты  ПМДн,  перечень  отчетных  документов  и  требуемых 
ресурсов по каждому  этапу. 

Особенностью  разработанной  методики  является  объединение  на  этапе 
предпроектного  обследования  этапов  классификации  и  разработки  модели 
угроз за счет типизации (рис. 8). 
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Рис. 8. Этапы проведения предпроектного обследования МИС по разр 
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Согласно  разработанной  методике,  на  этапе  предпроектного 
обследования  отсутствует  один  из  наиболее  трудоемких  процессов    процесс 
разработки  модели  угроз.  Организации,  использующей  предложенную 
методику  для  разработки  модели  угроз,  нет  необходимости  проводить 
специальные  исследования  и  привлекать  специалистов  по  защите  информации 
или  нанимать  специалистов  организациилицензиата  ФСТЭК  России  по 
технической защите конфиденциальной  информации. 

Получение  по  результату  использования  методики  перечня 
рекомендуемых  организационнотехнических  мероприятий  по  защите  ПМДн  в 
МИС  значительно  упрощает  последующий  этап  определения  требуемых 
мероприятий  по  защите  ПМДн  в  МИС  и  позволяет  осуществлять  контроль 
соответствия требованиям  по защите ПДн. 

Процедура  контроля  соответствия  требованиям  по  защите  ПМДн 
заключается  в последовательном  выполнении  действий: 

1)  проведение  классификации МИС, с целью определения ее типа; 
2)  выбор  соответствующей  типовой  модели  угроз,  с  целью 

определения  множеств: 
A = {al,a2,...,az]    множества  актуальных  угроз,  z  —  количество 

актуальных угроз, 

В = {Ь"',Ь"
1
 ,..,Ь"',...,Ь"у'}    множества  рекомендуемых  мероприятий  по 

их  предотвращению,  х  —  количество  рекомендуемых  мероприятий  по 
предотвращению  угрозы  а\,  у  ~  количество  рекомендуемых  мероприятий  по 
предотвращению угрозы  az; 

3)  определение  множества  С  = {с,,с2,...,си}    множества 
реализованных  мер  по  защите  ПМДн  в  МИС,  и    количество  реализованных 
мер; 

4)  сравнение  множеств  В  и  С  и  вывод  о  степени  соответствия 
требованиям. 

Оценка  эффективности  предложенной  методики  в  ряде  учреждений 
системы  здравоохранения  показала  значительное  сокращение  времени 
выполнения  предпроектного  обследования  изза  отсутствия  выполнения  этапа 
построения  модели  угроз.  Одновременно  отсутствовала  необходимость 
привлечения  сторонних  специалистов  и  дополнительных  финансовых  затрат. 
Оставшиеся  этапы  по  выбору  и  реализации  организационных  и  технических 
мероприятий  выполнялись  с  привлечением  сторонних  специалистов  и 
потребовали  равные  затраты,  а  также  подтвердили  отсутствие  необходимости 
доработки  моделей  угроз,  полученных  с  использованием  предложенной 
методики.  В  целом,  снижение  временных  затрат  при  реализации  мероприятий 
по защите ПМДн составило  1824%, финансовых  затрат—  1521%. 

В  заключении  приводятся  основные  результаты  проведенных 
исследований. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Диссертационная  работа  является  законченным  научным  трудом,  в 
которой  решены  все  поставленные  задачи  и  достигнута  цель  исследования. 
Получены следующие основные результаты. 

1.  Проведен  анализ  требований  законодательства  по  защите  ПМДн, 
определен  перечень  мероприятий  по защите  ПМДн, обрабатываемых  в МИС. 
Показана  важность  этапов  классификации  и  разработки  моделей  угроз, 
рассмотрены недостатки существующей методики по их выполнению. 

2.  Сформированы  модели  угроз  для  выявленных  типов  МИС.  Для 
каждой  из  актуальных  угроз  были  предложены  одно  или  несколько 
рекомендуемых мероприятий по их предотвращению. 

3.  Разработана классификация МИС на 56 типов, основанная на задачах 
защиты  ПМДн,  учитывающая  специфику  МИС  и  позволяющая  однозначно 
соотнести конкретную МИС с типовой моделью угроз. 

4.  Предложена  методика  по  приведению  МИС  к  требованиям 
законодательства  в  области  защиты  ПДн,  основанная  на  типизации, 
позволяющая  снизить  временные  и  финансовые  затраты  как  при  реализации 
мероприятий  по  защите  ПМДн  в  МИС,  так  и  при  осуществлении  контроля 
соответствия требованиям. 

5.  Разработано  алгоритмическое  и  программное  обеспечение  «Модели 
угроз  медицинских  информационных  систем»  позволяющее  осуществлять 
классификацию  МИС,  определять  соответствующую  модель  угроз  и 
рекомендуемые мероприятия по защите ПМДн. 

6.  Проведено  исследование  эффективности  разработанных  моделей  и 
средств  обеспечения  управления  информационной  безопасностью  МИС. 
Снижение  временных  затрат  при  реализации  мероприятий  по  защите  ПМДн 
составило 1824%, финансовых затрат 1521%. 
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