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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ НАРУШИТЕЛЯ 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье разрабатывается модель нарушителя 

для медицинского центра. На основе данной модели формируются пред-

положения о типах, видах нарушителей, которые могут реализовать угро-

зы безопасности информации в информационной системе, а также потен-

циал нарушителей и возможных способах реализации угроз безопасности 

информации.  
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ащита персональных 

данных в медицинских 

учреждениях является одной из 

главных задач, поэтому наруше-

ние целостности, конфиденци-

альности и доступности ПДн мо-

жет привести к угрозе жизни или 

здоровья человека.  

Но также можно выделить 

такие возможные цели злоумыш-

ленника: 

• служебная информация; 

• персональные данные 

сотрудников;  

• аутентификационная ин-

формация; 
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• информация о структуре, 

принципах МИС; 

Для оценки возможностей 

нарушителей по реализации угроз 

необходимо составить предполо-

жение о возможных типах, видах и 

цели (мотивации) нарушителей, 

которые могут реализовать угро-

зы безопасности информации. 

На основе данной представ-

ленной в методическом докумен-

те [1] таблице “Виды нарушителя 

и их возможные цели (мотивация) 

реализации угроз безопасности 

информации” составим таблицу 

для медицинского учреждения. 

Таблица 1. 

Виды нарушителя и их возможные цели (мотивация) реализации угроз 

 безопасности информации в медицинском учреждении. 

 

№ 

вида 
Виды нарушителя 

Типы наруши-

теля 

Возможные цели (причины) реали-

зации угроз безопасности инфор-

мации 

1 

Медицинский пер-

сонал (врачи и мед-

сестры) 

Внутренний 

Непреднамеренные, неосторожные 

действия (халатность). 

Шантаж с целью финансовой выго-

ды. 

Месть за ранее причинённый 

ущерб. 

2 

Администратор 

информационной 

системы  

Внутренний 

Причинение имущественного 

ущерба путем мошенничества или 

иным путем. 

 

Месть за ранее причинённый 

ущерб. 

Выявление уязвимостей с целью 

получения финансовой выгоды. 

Шантаж с целью финансовой выго-

ды. 
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3 Пациенты  Внутренний 

Любопытство или желание саморе-

ализации. 

Распространение информации в ин-

тернете с целью испортить репута-

цию. 

Шантаж с целью финансовой выго-

ды. 

4 
Обслуживающий 

персонал 
Внутренний 

Причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупо-

требления доверием. 

Непреднамеренные, неосторожные 

действия (халатность). 

Шантаж с целью финансовой выго-

ды. 

Месть за ранее причинённый 

ущерб. 

5 
Внешние субъекты 

(физические лица) 
Внешний 

Причинение имущественного 

ущерба путем мошенничества 

или иным путем. 

Выявление уязвимостей с целью их 

дальнейшей продажи и получения 

финансовой выгоды. 

Шантаж с целью финансовой выго-

ды. 

Распространение информации в ин-

тернете с целью испортить репута-

цию. 

 

Возможности каждого вида 

нарушителя по реализации угроз 

безопасности информации харак-

теризуются его потенциалом. По-

тенциал нарушителя определяет-

ся компетентностью, ресурсами и 

мотивацией, требуемыми для ре-

ализации угроз безопасности ин-
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формации в информационной си-

стеме с заданными структурно-

функциональными характеристи-

ками и особенностями функцио-

нирования[2]. 

Медицинский персонал яв-

ляются пользователями инфор-

мационной системы. Они имеют 

непосредственный доступ к пер-

сональным данным пациента и 

поэтому несут самую большую 

угрозу. Их непреднамеренные и 

неосторожные действия могут 

привести к изменению информа-

ции о состоянии здоровья, что 

может привести к угрозе жизни 

или здоровью пациента.  

У администратора информа-

ционной системы есть возмож-

ность к реализации угрозы свя-

занной с доступом непосред-

ственно к защищаемой информа-

ции, обрабатываемой и хранимой 

в МИС (информации о состоянии 

здоровья пациентов, диагноз, курс 

лечения) и обусловлены возмож-

ностью нарушения целостности и 

конфиденциальности информа-

ции о состоянии здоровья пациен-

та. Также администратор инфор-

мационной системы имеет доступ 

к техническим  и программным 

средствам МИС, включая средства 

защиты,  используемые в кон-

кретных  АС, в соответствии с 

установленными для них админи-

стративными полномочиями. Эти 

лица хорошо знакомы с основны-

ми алгоритмами, протоколами, 

реализуемыми и используемыми в 

конкретных подсистемах и МИС в 

целом, а также с применяемыми 

принципами и концепциями без-

опасности. Таким образом, адми-

нистратор имеет самый высокий 

потенциал. 

Обслуживающий персонал, 

пациенты и внешние субъекты не 

имеют непосредственного досту-

па к защищаемой информации. 

Обслуживающий персонал имеет 

возможность получить информа-

цию об уязвимостях МИС путем 

злоупотребления доверием или 

халатностью медицинского пер-

сонала. Пациенты, путем любо-

пытства, могут воспользоваться  

информацией с целью шантажа 
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или распространения информа-

ции в интернете. Внешние субъ-

екты с целью шантажа имеют 

возможность использования аку-

стических, виброакустических ка-

налов утечки информации, хоть 

данные угрозы и являются неак-

туальными для медицинского 

учреждения. 

На основе выше описанных 

данных составим таблицу 2 “По-

тенциал нарушителей и их воз-

можности”. 

Таблица 2.  

Потенциал нарушителей и их возможности 

№ 
Потенциал 

нарушителей 
Виды нарушителей 

Возможности по реализации угроз 

безопасности информации 

1 

Нарушители 

с базовым 

(низким) по-

тенциалом 

Внешние субъекты 

(физические лица), 

обслуживающий пер-

сонал, посетители 

Имеют возможность получить ин-

формацию об уязвимостях отдель-

ных компонент медицинской ин-

формационной системы, путем 

злоупотребления доверием.  

Неосторожные и неквалифициро-

ванные действия персонала меди-

цинского учреждения.  

Использование акустических, 

виброакустических каналов утечки 

информации и других уязвимостей 

МИС. 

2 

Нарушители 

с базовым 

повышенным 

(средним) 

потенциалом 

Медицинский персо-

нал 

Возможное нарушение конфиден-

циальности и целостности инфор-

мации путем непосредственного 

доступа к ней. 

3 

Нарушители 

с высоким 

потенциалом 

Администратор ин-

формационной си-

стемы 

Администраторы потенциально 

могут реализовывать угрозы ИБ, 

используя возможности по непо-

средственному доступу к защища-
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емой информации, обрабатывае-

мой и хранимой в МИС, а также к 

техническим  и программным сред-

ствам МИС, включая средства за-

щиты, используемые в конкретных 

АС, в соответствии с установлен-

ными для них административными 

полномочиями. 

 

Эти лица хорошо знакомы с основ-

ными алгоритмами, протоколами, 

реализуемыми и используемыми в 

конкретных подсистемах и МИС в 

целом, а также с применяемыми 

принципами и концепциями без-

опасности. 

 

Таким образом, с помощью 

данной модели нарушителя опре-

деляется вид нарушителя с самым 

высоким потенциалом и его воз-

можность реализации угрозы. Хо-

тя самый высокий потенциал 

нарушителя у администратора 

безопасности, типичным наруши-

телем в медицинском учреждении 

является медицинский персонал. 

Для понижения потенциала нару-

шителя следует регламентиро-

вать действия медицинского пер-

сонала с возможными серьезными 

последствиями за нарушение ре-

гламента. 
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