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Кибербезопасность медицинских информационных систем 

в региональном здравоохранении: постановка проблемы 

исследования 
 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы кибербезопасности медицинских информационных си-

стем в региональном здравоохранении. В современных условиях повышается роль информации и 

знаний, а орудием труда непосредственно становятся информационные технологии. Это ставит во-

прос о целесообразности построения системы информационной безопасности в рамках регионально-

го здравоохранения, что сопряжено с трудностями реализации задачи сохранения здоровья граждан и 

выполнения главных целевых показателей в сфере охраны здоровья населения и развитие системы 

здравоохранения РФ. В ходе исследования выделены ключевые задачи для региональной системы 

здравоохранения в сфере кибербезопасности. Проведен анализ теоретико-методологических основа-

ний данной проблемы. Отмечается, что существующие программные решения не могут быть инте-

грированы в современную систему информационной безопасности, а с имеющимся уровнем инфор-

матизации вопросы планирования и управления региональной системой здравоохранения оперативно 

не решаются. Указанные проблемы осложняются дефицитом квалифицированных кадров, способных 

решать сложные технические и технологические задачи и внедрять систему защиты информации в 

региональных органах здравоохранения.  
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Cybersecurity of medical information systems in regional 

health care: formulation of the research problem 
 
Abstract. The article discusses the issues of cybersecurity of medical information systems in regional 

healthcare. In modern conditions, the role of information and knowledge is increasing, and information tech-

nologies are directly becoming an instrument of labor. This raises the question of the expediency of building 

an information security system within the framework of regional healthcare, which is associated with diffi-

culties in implementing the task of preserving the health of citizens and meeting the main targets in the field 

of public health and the development of the healthcare system of the Russian Federation. The study high-

lights the key tasks for the regional healthcare system in the field of cybersecurity. The analysis of the theo-

retical and methodological foundations of this problem is carried out. It is noted that existing software solu-

tions cannot be integrated into a modern information security system, and with the existing level of in-

formatization, the issues of planning and management of the regional health system are not solved promptly. 

These problems are complicated by a shortage of qualified personnel capable of solving complex technical 

and technological tasks and implementing an information protection system in regional health authorities. 

Key words: information security, cybersecurity, IT security, medical information systems, information and 

communication technologies, sociology of medicine. 

 

ктуальность настоящего исследо-

вания определена повышением ро-

ли информационных технологий в 

различных сферах общества, что ставит 

вопрос о создании систем информацион-

ной безопасности. В 2016 году Указом 

Президента РФ утверждена «Доктрина 

информационной безопасности РФ», кото-

рая является документом стратегического 

планирования в сфере обеспечения нацио-

нальной безопасности РФ. В ней дается 

понимание информационной сферы, кото-

рая представляется объединением инфор-

мации с объектами информатизации, сети 

«Интернет», информационных технологий 

и субъектами, связанными с обработкой 

информации и с обеспечением безопасно-

сти. Особо подчеркнем в этом определе-

нии значимость системы механизмов регу-

лирования общественных отношений в 

информационной сфере [17].  

В своем обращении Президентом 

В.В. Путиным к Федеральному Собранию 

РФ (1.03.2018 г.) было сказано: «… важ-

нейшая задача, которая касается каждого, 

– это доступность современной, каче-

ственной медицинской помощи. Мы 

должны ориентироваться здесь на самые 

высокие мировые стандарты» [19]. Реали-

зация этой задачи постановлением Прави-

тельства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1640 

должна осуществляться в рамках выпол-

нения Государственной программы «Раз-

витие здравоохранения».  

В связи с этими тезисами можно вы-

делить две ключевые задачи для регио-

нальной системы здравоохранения: 1) ин-

формационная безопасность посредством 

организации защиты информации в регио-

нальной системе здравоохранения; 2) со-

вершенствование инфраструктуры регио-

нальной системы здравоохранения посред-

ством: формирования единой профилакти-

ческой региональной среды; повышения 

уровня подготовки медицинских кадров и 

заработной платы; повсеместной каче-

ственной медицинской помощи населе-

нию. 

Сегодня не оспаривается роль ин-

формации в развитии личности, в жизни 

современного общества и государства. В 

условиях формирования в РФ информаци-

онного общества повышается роль инфор-

мации и знаний, а орудием труда непо-

средственно становятся информационные 

технологии. Следовательно, существенно 

возрастает и необходимость защиты ин-

формации. Так, уже в 2016 году Президент 

РФ В.В. Путин в послании Федеральному 

Собранию подчеркнул: «….ближайшее 

время ожидается рост количества корпора-

тивных информационных систем, так как 

руководством страны взят курс на форми-

рование в стране цифровой экономики, 

А 
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ориентированной на повышение эффек-

тивности всех отраслей за счет использо-

вания информационных технологий, а IT-

индустрия стала одной из самых быстро-

развивающихся отраслей, объем экспорта 

которой составляет 7 миллиардов долла-

ров» [18].  

Вопрос о целесообразности построе-

ния системы информационной безопасно-

сти в рамках регионального здравоохране-

ния сопряжен с трудностями реализации 

задачи сохранения здоровья граждан и вы-

полнения целевых показателей в сфере 

охраны здоровья населения и развитие си-

стемы здравоохранения РФ, возникшими в 

деятельности органов государственной 

власти РФ в условиях начавшейся в 2020 

году пандемии. 

Теоретико-методологические осно-

вания данной проблемы формируются на 

основе обширного спектра направлений 

научного научных исследований: подходы 

в оценке эффективности, модернизации и 

оптимизации государственного управле-

ния системой здравоохранения; регио-

нальный аспект проблемы функциониро-

вания системы здравоохранения; основные 

проблемы в сфере информационных тех-

нологий и пути их решения, анализ причин 

недостаточного уровня развития «элек-

тронного правительства», рассмотрение 

мотивации перехода к концепции «цифро-

вого правительства»; разработка совре-

менной модели управления медицинскими 

учреждениями и структурно - функцио-

нальными преобразованиями; совершен-

ствование методов управления здраво-

охранением и обеспечение населения каче-

ственной медицинской помощью; методи-

ческие подходы к оценке эффективности 

функционирования системы здравоохра-

нения и анализу её ключевых параметров, 

отдельных медицинских учреждений; ор-

ганизационное и финансовое обеспечение 

функционирования здравоохранения и ак-

туальность его реформирования, оценка 

эффективности бюджетных расходов на 

медицину; особенности развития и про-

блемы медицинского страхования, вопро-

сы управления рисками и государственно-

частное партнерство [См., например: 1, 2, 

3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 и др.]. Таким 

образом, очевидно, что круг подлежащих 

рассмотрению проблем имеет междисци-

плинарный характер. 

В структуру государственной систе-

мы защиты информации входят её регио-

нальные подсистемы, которые нуждаются, 

с учетом особенностей регионов, деталь-

ной разработки и внедрении. Исследова-

ний в решении этой важной региональной 

проблемы недостаточно, имеются попытки 

представить формализованную (обобщен-

ную) структуру региональной системы за-

щиты информации [См., например: 4], а о 

разработке системы защиты информации 

региональных учреждений и органов 

управления здравоохранением информа-

ция фрагментированная, имеющая в ос-

новном юридически-правовой характер. 

Несмотря на эти факты, заданный вектор 

государственной политики в отношении 

определения приоритетов и создания усло-

вий для развития отечественных информа-

ционных технологий в системе управления 

государством и регионами практически 

определил дальнейшую перспективу на 

годы вперед.  

А.Р. Дабагов в своих исследованиях 

проблем построения интегрированных ме-

дицинских информационных систем, дела-

ет выводы и дает конкретные рекоменда-

ции, суть которых заключается в утвер-

ждении, что в полном объеме интеграция 

глобальных медицинских систем является 

вопросом будущего развития, а сегодня 

теория открытых систем и построение их 

среды, пригодной для всех субъектов 

управления, является главным инструмен-

том методов интеграции. Автор выделяет 

факторы препятствующие развитию: 

сложность анализа; оптимизация и инте-

грация разнородных систем, например: с 

современными диагностическими систе-

мами CDSS – Clinical decision support 

system (система поддержки принятия кли-

нических решений) и нашим аналогом 

СППВР (система поддержки принятия 

врачебных решений); различного ряда 

риски. А.Р. Дабаговым также проведен 
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анализ тенденций в сфере применения ин-

формационных технологий в медицине, 

которые имеют специфические особенно-

сти (методы сбора, обработки и хранения 

информации, взаимодействия между 

учреждениями в системе здравоохранения) 

[См.: 5].  

На сегодняшний день разработано 

много медицинских информационных си-

стем (МИС), которые описаны в научных 

работах [См.: 15]. В одной из последних 

коллективных монографий опубликованы 

работы, посвященные развитию электрон-

ных медицинских систем и технологий в 

РФ [См.: 9]. Согласно работе Г.И. Наза-

ренко, Я.И. Гулиева, Д.Е. Ермакова «Ме-

дицинские информационные системы: 

теория и практика», в эксплуатации нахо-

дятся много ИТ-систем от разных произ-

водителей с различной функционально-

стью: а) локального уровня с узким кругом 

задач; б) допускающие значительный уро-

вень интеграции как в отдельном учрежде-

нии, так и в региональных системах [См. 

15]. Как показывают исследования, сего-

дня недостаточно распространены пол-

нофункциональные системы в связи с тем, 

что: 

а) практика направлена на автомати-

зацию в основном фискальных и отчетных 

функций;  

б) сложность внедрения связана с ря-

дом проблем: большое количество класси-

фикаций;  

в) недостаточная стандартизация ин-

формационного обеспечения (не связанная 

терминология, отсутствие отраслевых те-

заурусов, терминологические нестыковки 

в толковании основных понятий» [См.: 

16]. 

Полагаем, что на основе анализа 

научной литературы по проблеме кибер-

безопасности в системе регионального 

здравоохранения можно выделить акту-

альные социальные противоречия: 

- между бурным развитием информа-

ционно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в условиях развития и кризиса про-

цесса глобализации ведёт к появлению ка-

чественно новых информационных мето-

дов и технологий борьбы, которые могут 

принимать форму «сетевых», «кибер», 

«гибридных» и «информационных» войн и 

запаздыванием контр мер на новых уров-

нях технологий по поддержанию своего 

информационного суверенитета и государ-

ственной самостоятельности. 

- между наличием медицинских дан-

ных, которые на всех уровнях представля-

ют собой ценный стратегический ресурс, 

доступ к которому необходимо строго 

контролировать, регламентировать, обес-

печивая безопасное хранение данных и 

необходимостью широкого использования 

информации в системе здравоохранения, 

которая нуждается в обеспечении инфор-

мационной защиты используемых персо-

нифицированных данных, касающихся 

здоровья или относящихся к разряду кон-

фиденциальных;  

- между уже разработанными инфор-

мационными системами, которые, как пра-

вило: а) носят узконаправленный характер, 

ориентированный на обеспечение частных 

функций и задач; б) отсутствует единый 

подход при их развитии, а в процессе экс-

плуатации приводят к возникновению се-

рьезных технологических проблем, в ре-

зультате которых существующие инфор-

мационные системы представляют собой 

комплекс разрозненных автоматизирован-

ных рабочих мест (АРМ), а не единую ин-

формационную среду и необходимый уро-

вень информатизации системы здраво-

охранения, который позволит оперативно 

решать вопросы планирования и управле-

ния региональными системами здраво-

охранения (в перспективе всей отраслью) 

для достижения существующих целевых 

показателей; 

- между широким использованием в 

медицине компьютеров, информационных 

технологий, что позволило решить задачу 

автоматизации обработки постоянно 

нарастающих объемов медицинской ин-

формации и возникшей проблемой – уяз-

вимостью этих процессов по отношению к 

безопасности, что остро поставило необ-

ходимость решения проблемы информа-

ционной защиты, заключающуюся в мони-
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торинге основных факторов: субъективных 

– люди и процедуры; объективных – тех-

нические устройства и программное обес-

печение, причем касающиеся как внешней, 

так и внутренней сред учреждений (орга-

низаций); 

- между необходимостью в оператив-

ном управлении и стратегическом плани-

ровании ресурсов системы здравоохране-

ния, повышения доступности и качества 

медицинской помощи гражданам РФ в 

рамках Программы государственных га-

рантий Министерства здравоохранения РФ 

и сложностью создания и ввода планируе-

мой государственной информационной си-

стемы персонифицированного учета ока-

зания медицинской помощи (географиче-

ская информационная система – ГИС 

«Здравоохранение»); 

- между созданными в субъектах РФ 

медицинских информационно - аналитиче-

ских центров, автоматизированных ин-

формационных систем фондов обязатель-

ного медицинского страхования (ОМС) и 

страховых медицинских организаций и 

острой нехваткой квалифицированного 

персонала способного решать сложные 

технические и технологические задачи; 

- между высокими требованиями к 

персоналу медицинских учреждений (ор-

ганизаций) отвечающих за безопасность 

имеющейся информации, способных реа-

лизовать региональные проекты систем 

защиты информации и острым дефицитом 

квалифицированных кадров способных 

решать данные проблемы. 

- между потребностью в эффектив-

ной защите информации в системе здраво-

охранения Смоленской области и социоло-

гического мониторинга эффективности 

защиты информации в медицинских учре-

ждениях и организациях, органах управле-

ния региональным здравоохранением и 

фактическим отсутствием в управленче-

ской практике данных систем; 

- между необходимостью принятия в 

организации комплекса мер защиты ин-

формации, обрабатываемой в организаци-

онной информационной системе, в кото-

рых ключевым является обучение персо-

нала правилам информационной безопас-

ности и практическим отсутствием обуче-

ния с необходимой периодичностью соот-

ветствующей потребности конкретной ор-

ганизации (учреждению);  

- между фактическим объемом ис-

пользуемых на практике технических ре-

сурсов для эффективной защиты информа-

ции и потенциальными возможностями их 

применения административным персона-

лом, учитывающими материально-

технические, кадровые особенности и воз-

можности конкретного учреждения (орга-

низации); 

- между слабым развитием профес-

сиональных навыков по эффективной за-

щите информации у административного 

аппарата учреждений (организаций) и 

представлениями о современном квалифи-

цированном персонале, обладающим вы-

соким уровнем компетентности – специа-

лизированной подготовки по защите ин-

формации. 

Указанные противоречия позволяют 

констатировать, что сегодня отсутствует 

система защиты информации региональ-

ных органов управления здравоохранени-

ем, а также нет единой концепции разра-

ботки, организации внедрения и использо-

вания информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в медицинских учре-

ждениях (организациях). Это ставит перед 

исследователями вопрос о том, каким об-

разом на основе научного обоснования со-

здать оптимально возможную систему за-

щиты информации медицинских учрежде-

ний и организаций, органов управления 

региональным здравоохранением?  

Краткий обзор проблемы кибербез-

опасности в сфере регионального здраво-

охранения позволяет сделать следующие 

выводы:  

1) существующие программные ре-

шения пока на данном этапе не могут быть 

интегрированы в современную систему 

информационной безопасности;  

2)  с имеющимся уровнем информа-

тизации вопросы планирования и управле-

ния региональной системой здравоохране-

ния оперативно не могут быть решены;  
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3) дефицит квалифицированных кад-

ров (персонала учреждений и организаций) 

осложняет решение сложных технических 

и технологических задач и внедрения си-

стемы защиты информации в региональ-

ных органах здравоохранения.  
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