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Аннотация. В статье показаны роль и актуальность использования средств и методов со-

блюдения информационной безопасности в сфере медицины, в особенности в условиях гло-

бальной цифровизации врачебной деятельности. Быстро увеличивающиеся в объемах массивы 

данных о различных медицинских параметрах требуют не только обеспечения качества ин-

формации, выражающегося в достоверности, релевантности, актуальности, доступности, но и 

постоянного мониторинга выполнения требований их защищенности. Создание единого ин-

формационного медицинского пространства сначала на национальном уровне, а затем и на 

международном, разработка стандартизированных автоматизированных рабочих мест для спе-

циалистов, с соблюдением всех требований защиты конфиденциальных данных, позволит су-

щественно повысить эффективность работы медицинских организаций, а также может способ-

ствовать повышению доверия пациентов к врачебной деятельности.  
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Введение 

Внезапно возникшие сложности, с которыми мы столкнулись в ушедшем году в ходе проти-

востояния распространению нового вируса, показали, насколько важно́ объединение усилий 

всего общества для повышения эффективности любых противоэпидемиологических мероприя-

тий. Широкий спектр проводимых внутри медицинских организаций работ по раннему выявле-

нию больных с COVID-19, а также межведомственное взаимодействие с медицинскими органи-

зациями, все это связано с обменом разнообразной информацией о количестве заболевших, кли-

ническими характеристиками нозологических групп, а также с профилактическими и лечебными 

методами воздействия и т.д. Внедрение в медицинскую отрасль передовых направлений мате-

матической и программной инженерии, способствует накоплению, обработке и анализу значи-

тельных объемов данных. Кроме того, масштаб распространения вирусной инфекции сразу по-

ставил профессиональное медицинское сообщество перед необходимостью не ограничиваться 

национальными рамками, а выстраивать полноценное международное сотрудничество по всем 

направлениям – от клинических до научно-исследовательских. Активная разработка и внедрение 

дистанционных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации с применением 

телемедицины, быстрое развитие смежных отраслей, обеспечивающих эффективность работы 

медицинских организаций, существенно расширяют экономические ресурсы. Это касается, 

например, фармацевтической отрасли, логистических компаний и т.п. Существенно возросшие, 

в условиях пандемии, объёмы научно-исследовательских работ в области иммунологии, гене-

тики и молекулярной биологии, приводят к созданию глобальных баз данных, которыми активно 

пользуется все мировое сообщество. Кроме того, весь мировой экономический уклад неизбежно 

перестраивается на цифровой мотив, что влечет переход на массовое использование электрон-

ных ресурсов. Глобализация автоматизации обработки данных подводит российское общество к 

реализации идеи, которая была заложена авторами федерального закона «О персональных дан-

ных» [1] еще в 2006 году – к созданию единого федерального реестра персональной информации 

с целью его использования всеми государственными структурами. 

Все эти процессы приводят к активной и широкой цифровизации медицины, созданию еди-

ного информационного пространства. 
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Гипотеза 

Переход на электронную обработку информации в этой области должен сопровождаться 

качественными решениями по обеспечению информационной безопасности, а также исследо-

ваниями в области кибербезопасности на уровне федеральных центров обработки данных (ЦО-

Дов), которые объединены квантовыми коммуникациями. Действительно, данные, находящи-

еся в медицинских массивах, требуют повышенной защиты. Помимо персональной информа-

ции [1, 2], необходимо соблюдать и врачебную тайну [3, 4], а в некоторых обстоятельствах 

речь идет о национальной безопасности, в том случае, когда утечка сведений может повлечь 

массовые панические настроения. 

Обсуждение 

Однако, насколько эффективны меры, направленные на обеспечение информационной без-

опасности, насколько подготовлены в этой сфере медицинские работники, насколько готовы 

к обучению в данном направлении ведомственные образовательные организации? 

Отметим, что по данным отчета InfoWatch [5] за 9 месяцев 2020 в мире зафиксировано на 

7,4% меньше утечек персональных данных, чем за аналогичный период предыдущего года. 

При этом, в России этот же показатель возрос на 5,7%.  

Рисунок 1 – Распределение утечек по типам данных за 1 полугодие 2020 года [5] 

На круговых диаграммах рисунка 1 видно, что в первом полугодии 2020 года были выяв-

лены факты утечки информации, составляющей коммерческий интерес, а также государствен-

ную тайну. Однако, подавляющее большинство компрометации допущено в отношении пер-

сональных данных. Напомним, что государственной тайной [6] считается такая информация, 

разглашение которой может нанести ущерб государственной безопасности. Так, например, в 

Италии на один день раньше была допущена утечка данных о планах правительства закрыть 

север страны на карантин с 9 марта. В итоге, начиная с 8 марта население не только Милана, 

но и других северных городов в состоянии паники хлынуло на юг страны.  

В Китае неизвестный под псевдонимом THE0TIME выставил на продажу данные китай-

ской компании Huiying Medical Technology, которая на основе искусственного интеллекта раз-

рабатывает технологии выявления коронавирусной инфекции [7]. Помимо пользовательских 

данных, хакер украл исходный код технологии обнаружения COVID-19, а также данные экс-

периментальных работ. За всю информацию злоумышленник просит 4 биткойна (примерно 
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$31 тыс.). Разработанная Huiying технология, позволяет по снимкам компьютерного томо-

графа диагностировать формы пневмонии и определить симптомы заболевания коронавиру-

сом у пациента. По собственным данным компании, ее решение позволяет выявить COVID-19 

с точностью до 96% [7]. Перечисленные утечки стали возможны из-за случаев краж телефонов, 

содержащих секретные сведения и персональные данные. 

Данные примеры иллюстрируют значимость решения проблемы информационной безопас-

ности населения. Подчеркнем, что любая информация – персональная, а в особенности связан-

ная с медицинской сферой, весьма дорого стоит на черном рынке [8]. 

Из отчета Hi-Tech Crime Trends 2020-2021 [9] следует, что, если в мире 52,6% случаев уте-

чек спровоцированы внешними воздействиями, то в России более 79% утечек случились в ре-

зультате внутренних нарушений (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Распределение утечек по вектору воздействия (январь-сентябрь 2020 г.) 

Так, из рисунка 2 видно, что в России доля распространения компрометации данных по 

вине внутренних работников почти вдвое выше, чем в мире. В глобальном распределении по 

различным отраслям наибольшее количество зафиксированных утечек приходится на сектор 

высоких технологий – 19,4%, а на втором месте здравоохранение – 16,4%.  

Здесь уместно отметить, что около 16% выявленных фактов компрометации конфиденци-

альных данных в Российской Федерации происходит через мессенджеры [9]. Можно предпо-

ложить, что данная ситуация возникает в следствие того, что в настоящее время у сотрудников 

нет другой удобной технической возможности для оперативного обмена информацией с кол-

легами. Кроме того, наблюдается отсутствие специализированных программных средств или 

автоматизированных рабочих мест, а также защищённых каналов связи для обработки и пере-

дачи служебной информации. В свою очередь использование привычных для персонала мо-

бильных приложений и социальных сетей [10], при отсутствии навыков обеспечения инфор-

мационной безопасности, создает для пользователей иллюзию безопасного обмена данными. 

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, требования к обеспечению мер информаци-

онной безопасности непрерывно повышаются. Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций подготовлен федеральный проект «Информационная безопасность», 

направленный на обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструк-

туры, конкурентоспособности отечественных разработок и технологий информационной без-

опасности и формирования эффективной системы защиты прав и законных интересов лично-

сти, бизнеса и государства от угроз информационной безопасности [10]. Создан российский 

центр Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
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компьютерных атак (ГосСОПКА) [11], перед которым поставлены задачи инвентаризации ин-

формационных ресурсов, выявления уязвимостей и анализа угроз, реагирования на инциденты 

и ликвидацию последствий фактов утечек охраняемой законом информации, а также повыше-

ние квалификации персонала, работающего с конфиденциальными данными. 

В настоящее время ведется активная разработка автоматизированных медицинских инфор-

мационных систем (МИС). Можно отметить такие разработки как: МИС «МедАнгел» компа-

нии «Angels IT» [12], МИС «Medesk» компании «Medesk», МИС «Medods» компании «Софт-

Сервис», МИС «Renovatio» компании «Реновацио Софт», МИС «Инфоклиника» компании 

«Смарт Дельта Системс» и другие. Создана Ассоциация Развития Медицинских Информаци-

онных Технологий (АРМИТ) [13], которая своей целью отмечает – создание рынка медицин-

ских информационных технологий и единого информационного пространства в сфере цифро-

вого здравоохранения. Благодаря деятельности Ассоциации в регионах России создаются ме-

дицинские информационно-аналитические центры (МИАЦ). Сегодня усилиями региональных 

МИАЦ выполняется функция интерактивной связи с населением по проблемам противодей-

ствия распространению короновирусной инфекции. 

Тем не менее, на данный момент подобные системы не поддерживают четкого единообра-

зия и стандартизации в интерфейсах, в процессах и форматах обработки и передачи данных, и 

поэтому не могут рассматриваться как единое программное решение федерального уровня, а, 

следовательно, проблема выстраивания единого медицинского профессионального электрон-

ного пространства по-прежнему актуальна. 

Также остро стоит вопрос о создании защищенного ресурса для внутриведомственного об-

мена медицинской информацией. Как пример подобного решения, можно привести опыт мини-

стерства внутренних дел, где с 2005 года велась работа над созданием единой информационно-

телекоммуникационной системы (ЕИТКС) ОВД, а позднее, с марта 2012 года – федеральной си-

стемы информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) МВД России. Важ-

нейшим компонентом этого комплекса является телекоммуникационная структура, обеспечива-

ющая информационное взаимодействие всех подразделений правоохранительной системы на 

территории России. Передача служебной информации по каналам связи внутри ИСОД МВД Рос-

сии осуществляется в зашифрованном виде, обеспечивая на должном уровне информационную 

безопасность ресурсов. Единый формат обработки данных позволяет надстроить ИСОД много-

численными прикладными сервисами, едиными для всех подразделений. Возможность изучения 

данных программных решений в образовательной системе МВД России позволяет выпускать 

специалистов, подготовленных к эффективной работе с подобными автоматизированными си-

стемами. Кроме этого, во всех образовательных программах подготовки сотрудников для право-

охранительной системы уже около 20 лет содержится дисциплина «Основы информационной 

безопасности», что позволяет рассчитывать на пополнение российских силовых структур кад-

рами, обладающими навыками информационной культуры. 

В тоже время в рамках подготовки медицинских специалистов данная тематика не находит 

должного отражения в учебных программах обучения. Так, в подавляющем большинстве меди-

цинских университетов России в образовательных программах присутствуют лишь дисциплины: 

«Медицинская информатика» – для специальностей 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педи-

атрия», 31.05.03 «Стоматология»; «Информатика» – для специальности 33.05.01 «Фармация». В 

рамках данных учебных дисциплин тематика зашиты защиты информации практически не рас-

крыта. Таким образом, основная масса выпускников с медицинским образованием не имеют 

представления о проблеме обеспечения информационной безопасности. С недавнего времени в 

образовательной программе всех специальностей появилась дисциплина «Информационно-об-

разовательные технологии в специальности», которая, по-нашему, мнению будет способна реа-

лизовать новых подход к проблеме защиты о персональных данных. 

Нельзя не отметить, что в отдельных медицинских университетах в учебных планах некото-

рых специальностей заявлены такие дисциплины как «Информатика, современные информаци-

онные технологии» (ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 
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Минздрава России). В рамках данной дисциплины студенты знакомятся с вопросами обеспече-

ния сетевой безопасности, принципами выстраивания комплексных систем безопасности, крип-

тографии, формирования и использования электронной подписи. ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

имени И.М. Сеченова Минздрава России знакомит студентов с проблемами обеспечения инфор-

мационной безопасности в рамках дисциплины «Информатика». В ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России для специальности 30.05.01 

«Медицинская биохимия» преподается дисциплина «Основы информационной безопасности». 

Таким образом, сегодня можно сформулировать следующие причины, приводящие к боль-

шому количеству утечек конфиденциальной информации в области здравоохранения: 

 отсутствие единых специализированных программных продуктов федерального уровня 

для обеспечения работы медицинских работников; 

 отсутствие защищенных каналов передачи информации ограниченного распространения; 

 недостаточный уровень информационной культуры медицинских работников и отсут-

ствие достаточных навыков в области информационной безопасности. 

Без решения данных проблем сложно рассчитывать на эффективное взаимодействие с меж-

дународным сообществом в области науки и здравоохранения, а также на внедрение передо-

вых достижений, безусловно использующих методы моделирования и обработки больших 

массивов данных. 

Неслучайно, на базе Первого московского МГМУ им. И.М. Сеченова, совместно с Инсти-

тутом системного программирования имени В.П. Иванникова, Институтом конструкторско-

технологической информатики РАН, Научно-исследовательским институтом биомедицинской 

химии имени В.Н. Ореховича и Новгородским государственным университетом имени Яро-

слава Мудрого создается научный центр мирового уровня (НЦМУ) «Цифровой биодизайн и 

персонализированное здравоохранение», который будет в период с 2020 по 2025 годы реали-

зовывать проект, направленный на цифровизацию здравоохранения и управление здоровьем 

населения. Активное участие медицинских вузов всей страны в работе подобных центров поз-

волит вовлекать студентов в решение проблем информатизации медицинской деятельности.  

Считаем, что реализация учебных дисциплин, основанных на изучении передовых инфор-

мационных технологий, в частности, проблем обеспечения информационной безопасности в 

образовательном процессе медицинских вузов, позволит отечественному здравоохранению 

обеспечивать качественную защиту персональных данных пациентов на высоком уровне и ре-

ализовывать сетевое взаимодействие между медицинскими организациями как внутри реги-

она, так и на уровне РФ. 
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Abstract. The article shows the role and relevance of the use a means and methods of information 

security in the field of medicine, especially in the context of the global digitization of medical activity. 

The rapidly growing arrays of data on various health parameters requires not only quality assurance 

in terms of reliability, relevance, relevance and accessibility, but also continuous monitoring of com-

pliance with their security requirements. A creation of a single medical information space and stand-

ardized automated workstations for specialists, with all the requirements for the protection of confi-

dential data, will make it possible to increase the efficiency of medical organizations, and can also 

help to increase patients' trust in medical activities. 
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