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HL7 – Health Level 7
OSI: уровень приложения HL7
•

определения данных

•

временные характеристики
обмена

•

обмен сообщениями о
специфичных для
прикладного уровня
ошибках передачи

Компиляция данных обмена в сообщения
• Ответы на запросы или
самостоятельные обновления
• Для отображения или работы с
записями
Триггер событий

Принимающая сторона проверяет
сообщение и высылает обратно
уведомление о успешном приеме или
ошибке
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HL7 – Health Level 7
•

HL7 v2.x –

широкое распространение, простота, практически
отсутствие безопасности
•

HL7 v3.x –
гибкая и богатая семантика, есть шифрование и
электронная подпись, значительная сложность
понимания и реализации, не дает преимуществ при
реализации и следовательно окупаемость
инвестиций под вопросом

•

HL7 FHIR –
RESTful интерфейс, простой, основанный на открытых
стандартах, поддержка OAuth аутентификации,
только драфт
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Что такое безопасность для медицины?
Что такое безопасность?
• Целостность (Integrity) – защита полученных из коммуникационного канала
данных от изменения или потери
• Аутентификация источника данных (Data origin authentication) – определение
корректности источника данных
• Авторизация (Authorization) – обеспечение разграничения прав доступа
пользователей к данным
• Конфиденциальность (Confidentiality) – обеспечение защиты от раскрытия
данных неавторизованному пользователю
• Неотказуемость (Non-repudiation) – предотвращение попыток
пославшего/принявшего отказаться от посланных/полученных данных
• Аудит (Accountability) – мониторинг действий пользователя для обеспечения
ответственности за их поведение
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Что такое безопасность для медицины?

Угрозы
Подмена (неавторизованное
использование защищенных
сервисов)
Манипуляция данными

Сокрытие или подмена
источника данных

Методы защиты
Механизмы
Идентификация и авторизация Цифровая подпись,
шифрование, МАС, временная
метка
Целостность (integrity)
Цифровая подпись,
шифрование, МАС
Неотказуемость источника
Шифрование, МАС,
данных
временная метка, аудит

Отказ получателя

Неотказуемость получателя

Шифрование, МАС,
временная метка, аудит

Раскрытие данных

Конфиденциальность

Шифрование
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Что такое безопасность для медицины?
К чему приводит беспечность?

Взломать можно все – это
только вопрос времени.

http://www.technologyreview.com/news/533631/2015-could-be-the-year-of-the-hospital-hack/
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Основные уязвимости HL7 версии 2.х
Передаваемые данные
HL7 – обычный текст, все
данные открыты

MSH|^~\&|EPIC|EPICADT|SMS|SMSADT|199912271408|CHARRIS|
ADT^A04|1817457|D|2.5|
PID||0493575^^^2^ID
1|454721||DOE^JOHN^^^^|DOE^JOHN^^^^|19480203|M||B|254
MYSTREET AVE^^MYTOWN^OH^44123^USA||(216)1234567|||M|NON|400003403~1129086|
NK1||ROE^MARIE^^^^|SPO||(216)1234567||EC|||||||||||||||||||||||||||
PV1||O|168 ~219~C~PMA^^^^^^^^^||||277^ALLEN
MYLASTNAME^BONNIE^^^^||||||||||

||2688684|||||||||||||||||||||||||199912271408||||||0
02376853

Тестовые данные
- ноутбуки разработчиков, жесткие
диски или флэш-накопители могут
быть потеряны или украдены
- возможны хакерские атаки на не
сильно защищённые компьютеры
разработчиков, в том числе изнутри
компании

Похоже это на тестовые данные?

Rhonda James; DOB: 08-Sep-1988; Address: 71 Ansubet Dr, Charleston, WV
Denise Lewis; DOB: 03-Mar-1976; Address: 23 Adams Chapel Rd, Mankato, MN
Rosemarie Hardy; DOB: 14-Nov-1985; Address: 310 Camp Creek Rd, Weston, MA
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Защита данных
Де-идентификация/анонимизация тестовых
данных
•
•
•

Удаление прямых идентификаторов
Псевдонимизация
Удаление квази-идентификаторов
– подавление данных (suppression)
– обобщение информации (generalization or
sometimes as abbreviation)
– замена данных на не значащие (perturbation)
– Обмен (swapping)
– Суб-выборка данных

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2015/NIST.IR.8053.pdf

Rhonda James; DOB: 08-Sep-1988; Address: 71 Ansubet Dr, Charleston, WV
Denise Lewis; DOB: 03-Mar-1976; Address: 23 Adams Chapel Rd, Mankato, MN
Rosemarie Hardy; DOB: 14-Nov-1985; Address: 310 Camp Creek Rd, Weston, MA
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Защита данных
Атаки ре-идентификации
•

•

•
•

Раскрытие личности (Identity disclosure)
– Недостаточная де-идентификация
(Insufficient de-identification)
– Ре-идентификация путем
связывания (Re-identification by
linking)
– Инверсия псевдонима (Pseudonym
reversal)
Раскрытие атрибута (Attribute
disclosure)
– Техника L-diversity
Дедуктивное раскрытие (Inferential
disclosure)
Атаки на криптографию

Экспертный подход – на основе
статистических или научных принципов.
Имеет очень маленький риск раскрытия
персональных данных

подход к де-идентификации примененный в
The Health Insurance Portability and
Accountability Act (HIPAA).

Простой подход – удаление 18 типов
идентификаторов. Нет уверенности,
что остатки данных не раскроют
персональную информацию
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Защита данных

Проблемы анонимизации
•
•
•
•

Невозможно удалить необходимые данные (например ID пациента).
Невозможно удалить важные диагностические данные (Возраст пациента, дата
исследований).
Крайне сложно удалить идентификационные данные с картинок (скриншотов).
Можно использовать оптическое распознавание символов (optical character
recognition - OCR), но показатель успеха всего порядка 65%.
Необходимо соблюдать целостность данных (между файлами и связанными
элементами данных)

Как выход – шифрование – обратимое кодирование данных в нечитаемый
формат
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Защита каналов передачи
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Неотказуемость
приемника

Неотказуемость
источника

Аутентификация
источника

Аутентификация
объекта

Целостность

OSI Layers

Конфиденциальность

Защита каналов передачи

Data Link

SILS/SDE, PPTP,
L2TP

SILS/SDE, L2TP

PPTP, L2TP,
L2F

SILS/SDE, L2TP

–

–

Network

IPSEC, NLSP

IPSEC, NLSP

IPSEC, NLSP

IPSEC, NLSP

–

–

Transport

SOCKS, TLSP, SSL,
TLS, PCT, SSH

SOCKS, TLSP, SSL,
TLS, PCT, SSH

SOCKS, TLSP,
SSL, TLS, PCT,
SSH

TLSP

–

–

Application

SHTTP, SPKM,
MHS, MSP,
PEM, SFTP,
FTPS,PGP/MIME,
MOSS, S/MIME,
PKCS#7

SHTTP, SPKM,
MHS, MSP, PEM,
SFTP, PGP/MIME,
MOSS, S/MIME,
PKCS#7

SHTTP, SPKM,
SFTP, FTPS

SHTTP, SPKM,
MHS, MSP, PEM,
SFTP, FTPS,
PGP/MIME,
MOSS, S/MIME,
PKCS#7

SHTTP, SPKM, SPKM, MHS,
MHS, MSP,
MSP,
PEM, SFTP,
SFTP, S/MIME,
FTPS,S/MIME,
ESS
ESS
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Защита каналов передачи
Клиентский агент – например PHINMS

Event

HL7 Interface

HL7 Interface

Application 1

Application 2

Wrapped
HL7 Message

HL7
Communication
Server
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Здравый смысл и основные ошибки построения
безопасности
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Здравый смысл и основные ошибки построения
безопасности
КРАЙНОСТИ!
• Тотальная безопасность –
нет сети, нет компьютеров
• Нет безопасности –
с предположением что меня это не касается
• Бездумное построение безопасности –
запрос пароля на каждый чих
• Безопасность через непонимание –
я не знаю как это работает, значит это безопасно
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Здравый смысл и основные ошибки построения
безопасности
Проблемы защиты данных на уровне приложения

• Сложно реализуется
– Сложно хранить специфические для приложения пароли, аудит и
правила
– Сложно определить специфичные для приложения права доступа
(например X может смотреть только MR картинки, но не может CT)

• Перенасыщение свойств безопасности уровня приложения
может оказаться дорого и раздражать пользователей
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Здравый смысл и основные ошибки построения
безопасности
• Не использовать SSN и другие персональные данные как ID
• Не шифровать важную информацию селективно
• Разграничение доступа для всех пользователей и ведение правильной
парольной политики (достаточно сложные пароли и адекватная
частота их смены)
• Защищать сеть, а не отдельное приложение
• Избыточная защита не продуктивна - работает медленнее
(криптографические функции затратны по времени, логирование
каждого шага отнимает много ресурсов), раздражает пользователя
(частые запросы пароля, большие непонятные задержки) и не
продуктивно (сто процентной защиты не бывает)

• Безопасность – это не программное
обеспечение, это стратегия!
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Контакты

Аурига, Москва
Варшавское шоссе, д. 125,
стр. 16А
Москва, 117587
Тел:+7 (495) 713-9900
Факс:+7 (495) 939-0300
info@auriga.com
www.auriga.com

Auriga, EU
Ukmergės g. 322, 4th floor
Vilnius 12106, Lithuania
Phone: +370 (5) 203-1571
Fax: +370 (5) 203-1573
info@auriga.com
www.auriga.com

Auriga, USA
400 TradeCenter,
Ste 5900
Woburn, MA 01801, USA
Tel: +1 (866) 645-1119
Fax: +1 (603) 386-6097
info@auriga.com
www.auriga.com
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