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Интеграция ИТ и 
медицинских систем



WannaCry?

WannaCry – вирус-шифровальщик
• Поражено в том числе 48 английских мед.организаций
• После заражения одной машины распространяется на все уязвимые хосты в 

локальной сети
• В том числе компьютеры, встроенные в сложное медицинское оборудование



К чему это ведет?

Расширение 
ландшафта атак

Повышение 
потенциального 

ущерба

Повышение 
требований к 

команде 
безопасников



А как в остальном мире?

Source: 2020 Gartner CIO Survey

Q. Please select the top five provider-industry-specific solutions that your organization will spend the highest amount of new or additional funding on in 2020. Multiple responses allowed (up to five responses).

HIE = health information exchange
FHIR = Fast Healthcare Interoperability Resource
PAC = picture archiving and communication system



Смещение фокуса с 
предотвращения 

инцидентов на 
реагирование



Предотвратить угрозу невозможно!

• Разработчики не могут знать обо всех уязвимостях в своем ПО

• Заказчики не могут оперативно все уязвимости устранить

• Человеческий фактор – по прежнему самая главная уязвимость 
системы



Актуальные векторы кибератак

Защита конечных точек: 
проблемы и решения
Код безопасности, 2019



К чему это ведет?

• Смещение инвестиций в сторону процессов реагирования:
• Обнаружения и оценки критичности

• Определение ответственных

• Создание штаба по ликвидации последствий

• Расследование

• Ликвидация последствий

• Отчетность регулятору

• Инцидент нельзя предотвратить, можно минимизировать его 
последствия



Усиление регуляторики



Усиление регулирования

• Закон 187-ФЗ «О безопасности Критической информационной 
инфраструктуры»

• Уже действует

• Закон 152-ФЗ «О персональных данных»
• Уже действует

• Приказ Минздрава №911н
• Начинает действовать с 1 января 2020 года



Динамика процесса категорирования

• 3 500 субъектов КИИ (организаций)

• 45 000 объектов КИИ (систем и сетей)
• Более 12000 объектов КИИ – объекты здравоохранения

• Из них 1000 категорировано



Сроки

1 сентября 2019

• Отправка списка 
объектов во ФСТЭК

1 сентября 2020

• Завершение 
категорирования

Создание 
системы защиты 

значимых 
объектов КИИ

Для государственных организаций – обязательно

Для других субъектов КИИ - рекомендация



Инфраструктура

КомандаПроцессы

К чему это ведет?

Контроль со стороны:

• ФСТЭК

• ФСБ

• Генеральной 

прокуратуры



Подробно про Приказ 911н

Сфера действия:

ГИС в сфере 
здравоохранения 

субъектов РФ

Медицинские 
информационные 

системы медицинских 
организаций (МИС 

МО)

Информационные 
системы 

фармацевтических 
организаций 



Содержание приказа

Требования к ГИС 
субъектов РФ

Требования к МИС 
МО

Требования к ИС 
фармацевтических 

организаций

Требования по 
безопасности

• Расположение компонентов ИС 
на территории РФ

• Сертификация ФСТЭК и ФСБ 
(ГОСТ!)

• Импортозамещение
• Электронный документооборот
• Перерыв в функционировании 

не больше 4 часов в месяц
• Взаимодействие систем между 

собой
• Журналирование событий
• Аудит действий пользователей



Ключевые моменты с точки зрения ИБ

Требования к защите информации Выводы

Установка программно-технических средств на 
территории России

Применение российских средств защиты
Соответствие приказу 1236 о преференциях для 
российских продуктов

Сертификация со стороны ФСТЭК и ФСБ
Обязательное использование шифрования ГОСТ

Реализация электронного документооборота Применение средств формирования и проверки 
электронной подписи

Требования к простою не более 4 часов в месяц Обязательная реализация компонентов ИТ-
инфраструктуры в отказоустойчивом исполнении



Что точно потребуется для 
защиты МИС МО

Что потребуется для защиты Что мы можем предложить

СЗИ от НСД
Secret Net Studio (АРМ), ПАК «Соболь»

vGate (виртуализация), 

Межсетевой экран
АПКШ «Континент» (сеть), 

Secret Net Studio (АРМ)

Средство обнаружения вторжений
АПКШ «Континент» (сеть), 

Secret Net Studio (АРМ)

Средства антивирусной защиты Secret Net Studio

Средства защиты каналов передачи данных и 
подключение к ГосСОПКА

АПКШ «Континент» 

Средство массовой электронной подписи транзакций и 
массовой проверки ЭП (Криптосервер)

Jinn-Server

Средство формирования электронной подписи Jinn-Client



Целостная защита инфраструктуры



Защита серверной инфраструктуры



Защита клиентской 
инфраструктуры



Коротко о «Коде безопасности»

• Разработчик средств защиты 
ИТ-инфраструктуры и данных

• Образован в 1995
• Штаб квартира в Москве
• Международный офис в Дубае 
• 500 разработчиков в трех 

городах:
• Москва
• Санкт-Петербург
• Пенза

• 32 000 заказчиков & 1.5M 
защищенных рабочих мест
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Финансовые показатели
Выручка, Млн. долл.



Спасибо за 
внимание!

info@securitycode.ru
http://securitycode.ru

Павел Коростелев
p.korostelev@securitycode.ru


