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(на основе ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1)
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ISO/IEC 27032:2012 Information technology ‒ Security techniques ‒
Guidelines for cybersecurity

Кибербезопасность – это постоянный процесс !!!
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Проблемы кибербезопасности (КБ) в здравоохранении
Активное применение компьютеров и Интернет в медицинской
практике, науке и образовании
 "Цифровизация" медицинских технологий -> эффективность
Digital Medical Device (МТ) = HW + FW -> HW + SW
Software as a Medical Device (SaMD) !! in vivo, in vitro + in selico
 Рост количества атак на компьютерные системы, активная
разработка и применение новых способов кибервоздействия
315 тысяч новых вирусов в день в 2015 (Kaspersky_Lab, 2016)
100% ежегодный рост числа DDoS-атак в РФ (Qrator_Labs, 2016)
DICOM-серверы в открытом доступе: США – 24%, РФ – 44%


www.auntminnie.com, март 2016

www.nist.gov/public_affairs/factsheet/cyberphysicalsystems2015 !!
NIS Directive EU 2016 -> CSIRT, тестирование ИС всех клиник
ГосСОПКА -> Национальный координационный центр по
компьютерным инцидентам (ФСБ России)
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HITRUST – центр компетенции и CERT -> CSF www.hitrustalliance.net
Обязательная сертификация "медицинского" ПО в США:
в ONC – интероперабельность, HIPAA-HITECH
в FDA – безопасность для пациента (как медизделие)
DHHS Office for Civil Rights: HIPAA Security Rule Crosswalk to NIST
Cybersecurity Framework (февраль 2016)
FDA, Guidance: по мониторингу инцидентов КБ (2013), обеспечению
КБ медизделий на этапе разработки и производства (2014),
в процессе эксплуатации (проект, январь 2016)
классификация медизделий -> состав мер и "контролей" КБ
www.fda.gov/MedicalDevices/DigitalHealth
В 57% клиник в США есть специалисты по КБ (в 2015 – 53%)
Ponemon Institute, май 2016
При ежегодном росте количества атак на клиники на 83%, число
удачных атак на медицинскую технику практически
не растет – 14 инцидентов за 2015 (CERT/CC)
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Банк данных угроз безопасности информации – www.bdu.fstec.ru
сообщение ФСТЭК от 06.03.2015 г. № 240/22/879
Угроз – 186, уязвимостей – 14947 (на 07.10.2016)
Калькулятор общей системы оценки уязвимостей – CVSS v.2.0
ГОСТ Р 56545, 56546-2015 Защита информации. Уязвимости
информационных систем. Правила описания уязвимостей.
Классификация уязвимостей (c 01.04.2016)
ГОСТ Р 56939-2016 Защита информации. Разработка безопасного
программного обеспечения. Общие требования (c 01.06.2017)
ГОСТ Р 51583-2014 Порядок создания автоматизированных систем
в защищенном исполнении. Общие положения
ГОСТ Р 51624-2000 Автоматизированные системы в защищенном
исполнении. Общие требования (ДСП)
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27034-1-2014 Безопасность приложений. Часть 1.
Обзор и общие понятия
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-2002 Уровни целостности систем и
программных средств
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ГОСТ Р ИСО/ТС 22600-1, 2-2009, -3-2013 Информатизация здоровья.
Управление полномочиями и контроль доступа
ГОСТ Р 54472-2011 / ISO/TS 13606-4:2009 Передача электронных
медицинских карт. Часть 4 Безопасность
ГОСТ Р 55036-2012 / SO/TS 25237:2008 Информатизация здоровья.
Псевдонимизация (15.09.2015 DIS)
ГОСТ Р ИСО 27799-2015 (2008) Менеджмент защиты информации в
здравоохранении по ИСО/МЭК 27002*
ГОСТ Р 56849-2015 / ISO/TR 17791:2013 Руководство по стандартам
безопасности медицинского программного обеспечения
ГОСТ Р МЭК 80001-1-2015, ГОСТ Р 56839, 56850, 56840, 56841-2015
Менеджмент рисков в информационно-вычислительных сетях
с медицинскими приборами (IEC/TR 80001-2-1, 2-2, 2-3, 2-4:2012)*
ГОСТ Р 56837, 56838-2015 / ISO/TR 11633-1:2009 Менеджмент
информационной безопасности удаленного технического
обслуживания медицинских приборов и медицинских ИС*
*) с 01.11.2016
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ГОСТ ISO 14971-2011 Изделия медицинские. Применение
менеджмента риска к медицинским изделиям
ГОСТ Р 55544-2013 Программное обеспечение медицинских
изделий. Часть 1 Руководство по применению ИСО 14971 к
программному обеспечению изделий
ГОСТ 30324.0.4-2002 Изделия медицинские электрические.
Требования безопасности к программируемым медицинским
электронным системам
ГОСТ Р МЭК 62304-2013 Изделия медицинские. Программное
обеспечение. Процессы жизненного цикла
ГОСТ Р 55746-2013, 56032-2014 Изделия медицинские.
Иерархическая структура кодов для неблагоприятных событий.
Часть 1 Коды типов событий*. Часть 2 Коды оценки
ГОСТ Р МЭК 62366-2013 Изделия медицинские. Проектирование
медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности
(интерфейсы пользователя, "юзабилити")
* 28205 – Безопасность ПО. Отказ ПО МИ из-за недостаточной
авторизации, контроля доступа и функций подотчетности
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ГОСТ Р 56606-2015 Контроль технического состояния и
функционирования медицинских изделий. Основные
положения (c 01.09.2016)
ГОСТ Р 56429-2015 (GHTF/SG5/N2R8:2007) Изделия медицинские.
Клиническая оценка (с 01.07.2016)
ГОСТ Р ИСО/ТС 25238-2009 Классификация угроз безопасности от
медицинского программного обеспечения (ПО)
ГОСТ Р ИСО/ТО 27809-2009 Меры по обеспечению безопасности
пациента при использовании медицинского ПО
IMDRF/SaMD WG/N10:2013 Software as a Medical Device: Key
Definitions, 09.09.2013 -> программное медицинское изделие
IMDRF/SaMD WG/N12:2014 Software as a Medical Device: Possible
Framework for Risk Categorization and Corresponding
Considerations, 18.09.2014
IMDRF/SaMD WG/N23:2015 Software as a Medical Device: Application
of Quality Management System, 02.10.2015 (www.imdrf.org)
Решение Коллегии ЕАЭС от 22.12.2015 г. № 173 ‒ Классификация
медицинских изделий в зависимости от риска применения
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Риски несанкционированного кибервоздействия (НСВ) на МТ =
составная часть потенциального риска её применения
Защита МТ от НСВ -> кибербезопасность -> создание доверенной
среды функционирования МТ -> АС в защищенном исполнении
Принцип разделения:
 исходная защищенность элемента АС – МТ = inv(АС)
 защищенность конкретной АС, состоящей из множества
элементов -> модель угроз конкретной АС = АСУ ТП !?
Класс КБ МТ = уровень исходной защищенности от НСВ
Класс КБ МТ -> состав мер и средств защиты от НСВ
Классификации ФСТЭК защищенности СВТ не применимы "1:1" для
цифровой МТ – они построены с учетом "грифа секретности" и
полномочий доступа субъектов к защищаемой информации
Классификация МТ на основе её структурно-функциональных
характеристик: тип ОС; режим работы (автономно, в сети);
защищенность каналов; использование внешних МНИ; наличие
встроенных средств защиты от НСВ и проверки работоспособности
(средства доверенной загрузки, КВЗ и др.)
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Выводы и предложения
 Разработать типовую отраслевую интегральную модель
угроз информационной безопасности (медтехника, МИС,
персональные данные)
 Разработать классификацию цифровой медтехники по
уровням кибербезопасности (исходной защищенности)
 Разработать национальные руководства по
практическому применению стандартов ИСО и МЭК в
области кибербезопасности медицинской деятельности
 Создать отраслевой центр компетенции и реагирования
в области информационной безопасности (M-CSIRT-RU)
 ИКТ-инфраструктуру, ИС МО и РМИС надо проектировать
и развивать как защищенные АС, безопасное ПО и т.д.
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ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000-2012 Системы менеджмента
информационной безопасности. Общий обзор и терминология.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 Системы менеджмента
информационной безопасности. Требования.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 Свод норм и правил менеджмента
информационной безопасности.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27003-2012 Руководство по реализации системы
менеджмента информационной безопасности.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 29100-2013 Методы и средства обеспечения
безопасности. Основы обеспечения приватности
ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045-2013 Методология оценки безопасности
информационных технологий
ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19791-2008 Оценка безопасности
автоматизированных систем
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012, -2, -3-2013 Критерии оценки
безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение
и общая модель, Часть 2. Функциональные компоненты
безопасности, Часть 3. Компоненты доверия к безопасности.
13

ГОСТ Р ИСО/МЭК 29100-2013 Информационная технология.
Методы и средства обеспечения безопасности. Основы
обеспечения приватности
ГОСТ Р 53647.6-2012 Менеджмент непрерывности бизнеса.
Требования к системе менеджмента персональной информации
для обеспечения защиты данных.
ГОСТ Р 55235.3-2012 Практические аспекты менеджмента
непрерывности бизнеса. Применение к информационным и
коммуникационным технологиям.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27031-2012 Руководство по готовности
информационно-коммуникационных технологий к обеспечению
непрерывности бизнеса.
ГОСТ Р 51583-2014 Защита информации. Порядок создания
автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие
положения.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19724, ГОСТ Р 52633 ‒ представление
биометрических данных, стандарты идентификации и др.
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Обезличивание персональных данных – действия, в
результате которых становится невозможным без
использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному
субъекту [закон № 152-ФЗ]

необратимое -> обратная персонификация невозможна !!
 обратимое -> присвоение псевдонима по определенным
правилам -> возможна обратная персонификация !!
Обеспечивать конфиденциальность обезличенных данных
не надо -> только целостность и доступность !!
Требования и методы по обезличиванию персональных данных,
приказ Роскомнадзора № 996 от 05.09.2013 г.
Методические рекомендации по применению приказа
Роскомнадзора от 05.09.2013 г. № 996, утверждены 13.12.2013г.
ГОСТ Р 55036-2012 Информатизация здоровья.
Псевдонимизация (ISO/TS 25237:2008, 15.09.2015-DIS)
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VPN (Virtual Private Network) – виртуальная защищенная сеть
передачи данных, в том числе беспроводная (например, ViPNet)
Удостоверяющий центр Минздрава России
www.ca.rosminzdrav.ru
Пояснительная записка по обеспечению криптозащиты каналов
при взаимодействии в рамках ЕГИСЗ (05.09.2014)
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru
Унификация и комплексирование средств защиты информации
со средствами квалифицированной электронной подписи и VPN
Технология LPS (Lightweight Portable Security) на основе
LiveUSB для создания VPN-клиентов, защищенных АРМ, работы
с электронными документами -> сертификация, тиражирование
Sofware Protection Initiative, http://spi.dod.mil
Создание и использование защищеной электронной почты на
основе протокола S/MIME и сертифицированных ФСБ
криптосредств -> Почта России, уполномоченные операторы ФНС
(во Франции – Poste CS)
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Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленной
сфере деятельности, органы государственной власти
субъектов РФ, Банк России, органы государственных
внебюджетных фондов, иные государственные органы в
пределах своих полномочий принимают нормативные
правовые акты, в которых определяют угрозы безопасности
персональных данных, актуальные при их обработке в ИС,
эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов
деятельности, с учетом содержания персональных данных,
характера и способов их обработки
=> отраслевая модель (перечень) угроз безопасности
персональных данных -> Минздрав РФ, ФОМС, ФСС
[часть 5 ст. 19 закона № 152-ФЗ -> есть рекомендации ФСБ]
Новый комплект нормативно-методических документов по ИБ
для организаций здравоохранения и ОМС !?
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Требования о защите информации, не составляющей
государственную тайну, содержащейся в государственных
информационных системах (приказ ФСТЭК от 11.02.2013 г. № 17)
Состав и содержание организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных
(приказ ФСТЭК от 18.02. 2013 г. № 21)
Меры защиты информации в государственных информационных
системах. Методический документ. Утвержден ФСТЭК 11.02.2014 г.
Информационное сообщение ФСТЭК от 15.07.2013 г. № 240/22/2637
в связи с изданием приказов № 17 и № 21
Требования к обеспечению защиты информации в АСУ
производственными и технологическими процессами на
критически важных объектах, потенциально опасных объектах,
а также объектах, представляющих повышенную опасность для
жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды
(приказ ФСТЭК от 14.03.2014 г. № 31)
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Состав и содержание организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в ИС персональных данных с использованием
средств криптографической защиты информации, необходимых
для выполнения установленных Правительством РФ
требований к защите персональных данных для каждого из
уровней защищенности (приказ ФСБ от 10.07.2014 г. № 378)
Методические рекомендации по разработке нормативных
правовых актов, определяющих угрозы безопасности
персональных данных, актуальные при обработке
персональных данных в ИС персональных данных,
эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов
деятельности (утверждены ФСБ 31.03.2015 г. № 149/7/2/6-432)
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